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ФЛАГМАН ФАРМИНДУСТРИИ АРМЕНИИ 

FLAGSHIP OF THE ARMENIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRY 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԼԱԳՄԱՆ 

 

«Ликвор» – крупнейшая армянская фармацевтическая ком-

пания, которая по праву является флагманом фармацевтической 

отрасли Армении, как по объему производства, так и по объему 

экспорта. В частности, доля компании в экспорте лекарств ар-

мянского производства составляет 40%, а в настоящее время на 

«Ликвор» приходится около 33% производимой в Армении фар-

мацевтической продукции. Компания была основана в мае 1991 

года и стала первым частным предприятием в Армении, производящим готовые лекар-

ственные формы. «Ликвор» является региональным лидером в производстве стерильных 

жидких лекарственных препаратов. 

Свыше четверти века компания обеспечивает медицинские учреждения Армении и 

других стран препаратами первой необходимости. За эти годы были внедрены в произ-

водство и выведены на экспортные рынки более 60-ти современных и эффективных ле-

карственных препаратов, в том числе синтетические антибиотики, плазмозаменяющие 

средства, инъекционные препараты – витамины, антиоксиданты, антиаритмические сред-

ства и много других лекарственных препаратов. 

Главное достижение компании в 2013 году – это получение сертификата соответ-

ствия стандарту GMP европейского образца в сфере производства стерильных лекарст-

венных препаратов. Как известно, в 2010 году правительство РА приняло постановление, 

согласно которому все работающие в Армении фармацевтические компании к 1 января 

2013 года должны были привести в соответствие свои производственные процессы к 

требованиям GMP EU. Стандарт GMP позволил расширить границы экспорта компании. 

Однако выход на новые рынки – это необходимое, но и недостаточное условие. Между-

народным рынкам необходимо предлагать качественный, эффективный, востребованный 

и что самое главное, конкурентоспособный продукт. Сегодня Компания экспортирует 

свою продукцию в страны Евразии, Центральной Азии и Ближнего Востока (Украина, 

Беларусь, Молдова, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Ирак, Йемен, Вьет-

нам). 

Особое внимание руководство Компании уделяет офтальмологической линейке про-

изводства. На всех экспортных рынках с успехом применяются противоглаукомные, анти-

бактериальные, противовоспалительные и другие глазные препараты компании «Ликвор», 

произведенные по технологии стерильного розлива. 

https://gmpnews.ru/terminologiya/gmp/
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Новое современное производство Компании – это залог инновационной деятель-

ности в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время Компания ведет строительство Центра исследований и новых 

разработок. Это будет сверхсовременная лаборатория по разработке новых собственных 

препаратов. Лаборатория будет расположена на вновь строящемся 4-ом этаже произ-

водственного корпуса Компании. В состав Центра войдет также пилотное производство, 

где будут производиться небольшие партии современных и эффективных лекарственных 

препаратов. 

В то же время, в условиях продолжающейся пандемии, продукция Компания посту-

пает во все медучреждения республики, задействованные под лечение от COVID–19. 

Оставаясь приверженными своей миссии, мы помогаем людям быстро излечиваться от 

болезней.
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Аннотация. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализиро-

ванной медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уни-

кальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 

эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, инфор-

мационных технологий, биотехнологий. 

Ключевые слова: высокотехнологичная медицинская помощь; операционная медицин-

ская сестра; здравоохранение; информационные технологии. 

THE ACTIVITY OF THE OPERATING NURSE IN THE PROVISION 
OF HIGH-TECH MEDICAL CARE 

Volkova Ekaterina 
Lecturer, 

«Medical College № 6», Moscow, Russian Federation 
esmirnova@yandex.ru 

Selezneva Elena 
Lecturer, 

«Medical College № 6», Moscow, Russian Federation 
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Abstract. High-tech medical care is part of specialized medical care and includes the use of cut-

ting-edge medical technologies – including robot-assisted surgeries, cellular technologies, bio-

technologies. The article discusses the development high-tech medical care in Russia. It also dis-

cusses the role of scrub nurses in using the cutting-edge medical technologies in the surgery de-

scribing «da Vinci» technology. 

Keywords: high-tech medical care; scrub nurse; health care system; information technology. 

mailto:esmirnova@yandex.ru
mailto:eminzdrav@mail.ru
mailto:esmirnova@yandex.ru
mailto:eminzdrav@mail.ru
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ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆԻ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐՄԱՆ ՄԵՋ 

Եկատերինա Վալերիի Վոլկովա 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի դասախոս, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
esmirnova@yandex.ru 

Ելենա Վլադիմիրի Սելեզնյովա 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի դասախոս, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
eminzdrav@mail.ru 

Ամփոփագիր: Բարձր տեխնոլոգիաների բժշկական օգնությունը մասնագիտացված 

բժշկական օգնության մի մասն է և ներառում է բուժման նոր բարդ և (կամ) եզակի մե-

թոդների կիրառումը, ինչպես նաև գիտականորեն ապացուցված արդյունավետությու-

նը, այդ թվում՝ բջջային տեխնոլոգիաների, ռոբոտացված տեխնիկայի, տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիաների, կենսատեխնոլոգիայի հետ կապված ռեսուրսների ինտենսիվ 

բուժման մեթոդները: 

Հիմնաբառեր՝ բարձր տեխնոլոգիական բժշկական օգնություն; օպերացիոն բուժքույր; 
առողջապահություն; տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: 

В настоящее время отмечается существенный рост уровня госпитализации пациен-

тов среди населения с заболеваниями, требующих оказания высокотехнологичной меди-

цинской помощи. Все это говорит о необходимости дальнейшего развития новых, науко-

емких и инновационных способов диагностики заболеваний и лечения больных и повы-

шения доступности качества медицинской помощи для широких слоёв населения. 

Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года направ-

лена на совершенствование здравоохранения на основе применения системного, иннова-

ционного подхода к развитию его инфраструктуры и ресурсного обеспечения, а также 

принципов стандартизации. Решение указанных задач предусматривает улучшение мате-

риально-технического и кадрового обеспечения учреждений здравоохранения в соответ-

ствии с существующими стандартами, повышение доступности и качества оказания бес-

платной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, предоставляемая гражданам в специа-

лизированных федеральных и региональных медицинских организациях, объединяет 

сложные, уникальные и (или) ресурсоемкие медицинские технологии, выполняющиеся 

высококвалифицированными специалистами с использованием современного оборудова-

ния. Современные высокие медицинские технологии отражают научные достижения ме-

дицинского сообщества. 

mailto:esmirnova@yandex.ru
mailto:eminzdrav@mail.ru
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В связи с вышеизложенным следует отметить, что высокотехнологичная медицин-

ская помощь (ВМП) является наиболее эффективной помощью, приводящей к существен-

ному и стойкому улучшению состояния здоровья, качества жизни пациента, пользующей-

ся высоким спросом у населения. ВМП в значительной степени расширяет возможности и 

повышает эффективность здравоохранения, поэтому данному направлению уделяется 

большое внимание со стороны государства. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1506 от 10.12.2018 г. «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» высокотехнологичная медицинская 

помощь гражданам Российской Федерации оказывается по следующим направлениям: аб-

доминальная хирургия (лечение органов брюшной полости); акушерство и гинекология; 

гастроэнтерология; гематология; дерматовенерология; комбустиология (лечение тяжелых 

ожоговых поражений); нейрохирургия; онкология; оториноларингология; офтальмология; 

педиатрия; ревматология; сердечно-сосудистая хирургия; торакальная хирургия (хирургия 

органов грудной клетки); травматология и ортопедия; трансплантация органов и тканей; 

урология; челюстно-лицевая хирургия; эндокринология; неонатология; детская хирургия в 

период новорожденности. 

Как пример высокотехнологичной помощи является использование Робота-ассисти-

рованной хирургической системы «da Vinci», где главной обязанностью медицинской сес-

тры является обеспечение полной стерильности инструментария и подготовка пациента к 

проводимой операции. 

Благодаря применению такой высокотехнологичной медицинской помощи: сокраща-

ется время на восстановление, что позволяет пациенту вернуться к своему обычному рит-

му жизни за меньший срок; время пребывания в стационаре намного короче, чем при от-

крытой хирургии; риск возникновения осложнений во время и после операции значитель-

но снижен; операции проходят с меньшей потерей крови. 

В здравоохранении нет второстепенных, малозначимых ролей: успех борьбы за 

жизнь и здоровье человека зависит от вклада каждого специалиста, в том числе специа-

листа сестринского дела. 

Профессионализм и компетентность операционной медицинской сестры – два важ-

ных направления, которые в значительной степени влияют на исход операционного вме-

шательства. 

Требования к профессиональной подготовке операционных сестер постоянно воз-

растают. Это связано с тем, что в последние годы появились новые и значительно усовер-
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шенствованы старые операционные технологии, совершенствуются и усложняются спосо-

бы проведения оперативных вмешательств. 

Выполнение современных высокотехнологичных операций диктует необходимость 

высококвалифицированных действий бригады, в которых операционная медицинская сес-

тра является неотъемлемым помощником хирурга и играет очень важную роль: обеспечи-

вает безопасность и комфортность сложного многопланового вмешательства; несет ог-

ромную ответственность за сохранность и исправность дорогостоящей аппаратуры. 

Роль медицинской сестры исключительно велика и ответственна. Операционная сес-

тра служит основным связующим звеном между хирургом и всем процессом деятельности 

операционного блока. Профессия операционной сестры требует специальных знаний и са-

мых разносторонних навыков, которые следует полноценно использовать в повседневной 

практике. 

Операционная медицинская сестра должна изучить и применить на практике не 

только ход операции, но и в совершенстве знать работу нового оборудования, правила 

подключения, эксплуатации и все опции нового аппарата. Малейшее невнимание опера-

ционной медицинской сестры, халатное отношение к возложенным обязанностям может 

привести к трагическим результатам. Это может быть срыв операции и, хуже того, нане-

сение вреда здоровью пациента. Благодаря постоянным специализированным подготовкам 

в клиниках дальнего и ближнего зарубежья, операционные медицинские сестры самостоя-

тельно проводят подготовку к работе аппаратов, приборов и других нейрохирургических 

устройств, их сборке, разборке, обработке. 

Задача и цель успешной операции – правильная подготовка к операции. Этими во-

просами и занимается операционная медицинская сестра. Ей необходимо подготовить 

операционную, медицинское оборудование, операционные наборы инструментов, расход-

ные материалы, знать ход операции и предусмотреть всевозможные потенциальные 

осложнения в процессе работы, быть готовой к любым изменениям тактики операции. 

Операционные медицинские сестры в совершенстве должны владеть всеми проце-

дурами предоперационной подготовки и инновационными технологиями, поскольку они 

принимают активное участие в подготовке инновационных технологий к работе и асси-

стируют на различных операциях. 

Инновационная деятельность – не просто научно-методическая работа – именно се-

годня интеллектуальный труд становится доминантой в любой инновации. Необходимо, 

чтобы научная деятельность реализовывалась в запатентованные методики, проекты, при-

боры, аппараты, вошедшие в международные каталоги, представленные на международ-
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ных выставках, приносящие и коммерческий эффект. Наиболее успешно это происходит 

там, где наука и производство имеют реальные связи. 

Исходя из выше сказанного выполнение современных высокотехнологичных опера-

ций диктует необходимость высококвалифицированных действий бригады, в которой ме-

дицинская сестра играет очень важную роль, является неотъемлемым помощником хирур-

га, обеспечивает безопасность и комфортность сложного многопланового вмешательства, 

эндоскопический вмешательства на органах брюшной полости позитивно влияют не толь-

ко на состояние пациентов, но и благоприятно действует на операционных сестер, мень-

шей физиологической нагрузкой, что приводит к низкому уровню усталости, тем самым 

снижается риск медицинской ошибки со стороны среднего медицинского персонала. 

Реализация инновационной политики в системе здравоохранения должна определить 

и закрепить стратегические принципы совершенствования системы, направленные на со-

хранение и укрепление здоровья населения, формирование и эффективное функциониро-

вание системы предоставления доступных и качественных медицинских услуг.  

Опытная и добросовестная операционная медицинская сестра является первым по-

мощником хирурга в его сложной, почетной и ответственной работе по спасению челове-

ческой жизни. 

Предъявляются высокие требования не только к знаниям и практическим навыкам 

медицинской сестры, но и её моральному облику, умению вести себя в коллективе, при 

общении с больными и их родственниками. Внимательное отношение к больным, своевре-

менное, четкое выполнение врачебных назначений, потребность постоянно приносить 

пользу людям – эти профессиональные, высоконравственные и гражданские качества дол-

жны быть присущи каждому медицинскому работнику. 
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Аннотация. Одной из основных идей образовательной реформы РФ выступает профиль-

ное обучение на старшей ступени общеобразовательной школы. Система профильного 

обучения базируется на кооперации старшей ступени школы с организациями среднего и 

высшего профессионального образования. Для реализации этой идеи был создан проект 

«Медицинский класс в московской школе», который объединяет усилия учителей москов-

ских школ, открывших медицинские классы, ресурсы всех сетевых учреждений Департа-

мента образования и науки города Москвы и лучших специалистов Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Этот проект помогает решить проблему осо-

знанного выбора профессии выпускниками школ. Особое место в профессиональной ори-

ентации занимает обучение школьников в Государственном бюджетном профессиональ-

ном образовательном учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Меди-

цинском колледже №6» по специальности «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, практическое обучение, движение 

WorldSkills, профессиональный интерес. 

THE RIGHT CHOICE OF THE PROFESSION IS THE KEY TO A SUCCESSFUL 
PROFESSIONAL ACTIVITY. IMPLEMENTATION OF THE PROJECT 

«MEDICAL CLASS AT THE MOSCOW SCHOOL» 

Voronova Lyudmila 
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Abstract. The project «Medical class in Moscow school» was created to prepare future medical 

students to study nursing. This project helps to solve the problem of conscious choice of profes-

sion by school graduates. A special place in professional orientation is occupied by training of 

schoolchildren in «Moscow Medical College № 6». They study nursing for 1 year and then get 

certificate «Nursing the patient». Some of these students take part in WorldSkills Junior Cham-

pionships and take 1–2 places. 

Keywords: professional orientation, practical training, WorldSkills International, professional 

interest. 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՃԻՇՏ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՋՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆՆ Է. « ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ՝ 

ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 
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Լյուդմիլա Սերգեյի Վորոնովա 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի դասախոս, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
lyuda.superzuza@yandex.ru 

Ամփոփագիր: Ռուսաստանի Դաշնության կրթական բարեփոխումների հիմնական 

գաղափարներից մեկը՝ հանրակրթական դպրոցի ավագ աստիճանում մասնագիտա-

կան ուսուցումն է: Պրոֆիլային ուսուցման համակարգը հիմնված է ավագ դպրոցի և 

միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության կազմակերպությունների հետ 

կոոպերացիայի վրա: Այս գաղափարի իրականացման համար ստեղծվել է «Մոսկվայի 

դպրոցում բժշկական դաս» նախագիծը, որը միավորում է Մոսկվայի դպրոցների ու-

սուցիչների ջանքերը, որոնք բացել են բժշկական դասեր, Մոսկվայի կրթության և գի-

տության դեպարտամենտի բոլոր ցանցային հաստատությունների ռեսուրսների և 

Մոսկվայի Ի.Մ. Սեչենովի անվան առաջին ՄՊԲՀ-ի և Ն.Ի. Պիրոգովի անվան ՌԱՀԲՀ-

ի լավագույն մասնագետների օգնությամբ: Այս նախագիծն օգնում է լուծել շրջանա-

վարտների գիտակցված ընտրության մասնագիտության դպրոցի խնդիրը: Մասնագի-

տական կողմնորոշման մեջ առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում Մոսկվայի առող-

ջապահության դեպարտամենտի պետական բյուջետային մասնագիտական կրթա-

կան հաստատությունում դպրոցականների ուսուցումը «№6 բժշկական քոլեջ»-ում 

«հիվանդների խնամքի կրտսեր բուժքույր» մասնագիտությամբ: 

Հիմնաբառեր՝ մասնագիտական կողմնորոշում, գործնական ուսուցում, WorldSkills 
շարժում, մասնագիտական հետաքրքրություն: 

Вхождение России в новые социально-экономические условия выдвинуло на первый 

план необходимость проведения изменений в национальной системе образования. Страте-

гия этих изменений, изложенная в Концепции модернизации российского образования, 

предусматривает существенное обновление содержания и структуры профессионального 

образования [1]. 

Реформирование системы профессионального образования, повышение качества 

подготовки специалистов имеет фундаментальное значение для будущего нашей страны. 

В последние годы акцент в определении целей профессиональной подготовки смещается с 

усвоения знаний и умений обучающимися на формирование такой комплексной структу-

ры, как профессиональная компетентность. Это понятие, широко распространенное в за-

рубежной системе образования, в последнее десятилетие, в связи со стремлением России 

интегрироваться в европейское сообщество, становится в отечественном образовании ба-

зисным для определения не только стратегии общего и профессионального образования, 

но и для выбора подходов, методов, средств обучения [3]. 
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В нашей стране проходит модернизация подготовки специалистов сестринского де-

ла, конечной целью которой, является приведение системы подготовки медицинских сес-

тер к мировым стандартам профессиональных компетенций. 

Быть компетентным – значит уметь мобилизовать имеющиеся знания и опыт, свое 

настроение и волю для решения проблемы в конкретных жизненных обстоятельствах, 

способность применять знания в нестандартных ситуациях. Компетентность не сводится к 

знаниям и умениям в каком-то количественном соотношении, конкретном объеме. Вместе 

с тем, вне знаний и опыта деятельности становление компетентности невозможно. Компе-

тентность прямо пропорциональна активности, осознанному отношению человека к соб-

ственному образованию. 

Очень важно, чтобы закладка фундамента и формирование именно профессиональ-

ных компетенций и трудовых функций начинались со школы. Необходимость и возмож-

ность ранней профориентации не вызывает сомнений в плане профессионального просве-

щения, развития профессионального самосознания, формирования личностных качеств, 

необходимых для сознательной трудовой деятельности. Выбор профессии является одним 

из ответственных моментов, определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. 

Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия оказывает влия-

ние на все остальные сферы жизни. Отрицательные последствия неправильно выбранной 

профессии затрагивают как самого человека, так и все общество. 

Одной из основных идей образовательной реформы РФ выступает профильное обу-

чение на старшей ступени общеобразовательной школы. Система профильного обучения 

базируется на кооперации старшей ступени школы с организациями среднего и высшего 

профессионального образования. 

Для реализации этой идеи был создан проект «Медицинский класс в московской 

школе», который объединяет усилия учителей московских школ, открывших медицинские 

классы, ресурсы всех сетевых учреждений Департамента образования и науки города 

Москвы и лучших специалистов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова. 

Существует несколько вариантов программы «Медицинский класс в Московской 

школе», и каждая школа выбирает свою стратегию. Один проект подразумевает углублён-

ное изучение химии и биологии, начиная с 8–9 класса, и второй – профильное изучение 

предметов с 10 по 11 классы. 

Вот уже два года подряд открываются двери Государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Мо-

сквы «Медицинского колледжа №6» для школьников, обучающихся в школах, которые 



BULLETIN OF THE MEDICAL INSTITUTE AFTER MEHRABYAN, VOL. 9, 2020 

23 

участвуют в проекте «Медицинский класс в московской школе». С 2018 года, пройдя обу-

чение в «медицинском классе», выпускники школ одновременно с аттестатом о среднем 

образовании получают также профессиональный сертификат, дающий разрешение на ра-

боту в медицинском учреждении. Обучение ведется по направлениям «Младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными» и «Московский медицинский регистратор». 

Этот проект помогает решить проблему осознанного выбора профессии выпускни-

ками школ. Согласно данным опроса, участниками которого стали 495 студентов-медиков, 

не проходивших профориентацию в школе, около 92% учащихся поступали в медицин-

ские ВУЗы, исходя из собственных желаний и стремлений. При этом более половины 

опрошенных (56%) отметили, что их отношение к профессии изменилось после начала 

обучения в высшем учебном заведении. Следует отметить, что на вопрос «Поступили бы 

Вы в медицинский ВУЗ, если бы обладали той информацией о работе врача и специфике 

обучения в медицинском ВУЗе, которая есть у Вас сейчас?» ответили «нет» или «скорее 

нет» порядка 17% опрошенных при 9% затруднившихся с ответом. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что более четверти опрошенных студентов-медиков (26%) разочаро-

вались в выборе будущей профессии, либо сомневаются в его правильности. Это люди, 

которые впоследствии уйдут из профессии либо будут трудиться на нелюбимой работе 

без должной отдачи и желания. Для решения этих задач используется система профильно-

го обучения, которая базируется на кооперации старшей ступени школы с организациями 

среднего и высшего профессионального образования. 

Какова же роль преподавателей колледжа? Это мотивация для получения реальной, 

востребованной профессии, открытие и развитие способностей каждого учащегося. Для 

реализации этих задач была создана программа по специальности «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными». В рамках этой программы изучаются проблемы и задачи 

медицины в человеческом обществе, происходит ознакомление школьников со структурой 

здравоохранения, формами традиционной и нетрадиционной медицины. Особое место в 

обучении занимает выполнение практических работ, которое позволяет углубить и рас-

ширить знания обучающихся в области общей и возрастной физиологии, гигиены, уходу 

за пациентами. 

Одной из успешных форм практического обучения является участие студентов и 

учащихся медицинских классов в движении WorldSkills. 

WorldSkills International – международная некоммерческая ассоциация, целью кото-

рой является повышение стандартов профессиональной подготовки, квалификации по все-

му миру, популяризации рабочих профессий через проведение международных соревно-
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ваний по всему миру. Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим про-

фессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-

специального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колле-

джей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills Russia. По сути, прошли через единственную в России независи-

мую оценку практических навыков. По итогам испытания, студенты получили Skills-пас-

порта, а работодателям – чётко структурированную информацию о профессиональном 

уровне молодых специалистов [2]. 

Московский Медицинский колледж №6 является базой, где проходят конкурсы по 

стандартам WorldSkills. Эта конкурсная площадка помогает лучшим мастерам обмени-

ваться опытом, а преподавателям знакомиться с современными технологиями обучения, 

новыми профессиональными стандартами международного уровня. Преподавателями кол-

леджа были подготовлены учащиеся медицинских классов для участия в конкурсе «Мо-

сковские мастера 2018». Впоследствии, школьники, успешно прошли отборочный тур и 

достойно выступили наравне с учащимися медицинских колледжей. Участие в соревнова-

ниях даёт возможность молодым людям, которые ещё не до конца определились с выбо-

ром профессионального пути, по-новому взглянуть на рабочие профессии и в полной мере 

раскрыть их потенциал. Профессионально-направленные конкурсы, в том числе и с ис-

пользованием методики WorldSkills, обеспечивают развитие познавательного интереса, 

творческого и профессионального потенциала обучающихся, совершенствование навыков 

самостоятельной работы, повышение конкурентоспособности выпускников на рынке тру-

да. 

Очевидно, что без обращения к профессиональному образованию, к практико-ориен-

тированным технологиям обучения и воспитания обучающихся, достаточно проблематич-

но подготовить специалистов с хорошими профессиональными знаниями. Мы должны 

помнить, что уровень интереса к выбранной профессии определяется еще в школе. На 

этом этапе важно вызвать и закрепить положительное эмоциональное отношение к вы-

бранной специальности, пробудить непроизвольное внимание к ней, сформировать в мо-

тивационной сфере профессионально значимые мотивы. Формирование профессиональ-

ного интереса необходимо осуществлять поэтапно, усложняясь от этапа к этапу, от про-

стого любопытства к осознанию социальной значимости выбранной профессии. 
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Аннотация. В условиях дефицита кадров младшего и среднего медицинского персонала 

становится актуальной проблема допуска будущих врачей к деятельности в качестве ме-

дицинских сестер. Для обеспечения качественной подготовки и приобретения компетен-

ций общего и медицинского ухода, навыков выполнения манипуляций и процедур сест-

ринской деятельности необходимо включать в образовательные программы учебные и 

производственные практики, дисциплины и симуляционное обучение. Постепенное освое-

ние компетенций с первого по третий курс обеспечивает успешную сдачу экзамена по до-

пуску к работе в качестве медицинских сестер 75–85% претендентов независимой комис-

сии с привлечением в первую очередь потенциальных работодателей. 

Ключевые слова: сестринское дело, средний медицинский персонал, комиссия по допуску 

к осуществлению медицинской деятельности, Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образования, общепрофессиональные компетенции. 
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Abstract. In the conditions of the lack of nurses and physicians the problem of admission the 

future physicians for working as nurses has become actual. It is necessary to include in educa-

tional programs studying and practical trainings, subjects and simulation training for high-quality 

education and acquisition of general and medical treatment competences. A stage learning of 

competences from first till third courses provides the successful passing the examination on ad-

mission for working as medical nurses by 75–85% of independent committee applicants with 

involving, firstly, the potential employers. 

Keywords: nursing, middle medical personnel, commission responsible for medical activity, Fe-

deral State Educational Standard of Higher Education, basic professional competencies. 
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Բուժքույրական գործի տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի վարիչ, 
Բուժքույրական բարձրագույն կրթության ֆակուլտետի դեկան, 

«Տյումենի պետական բժշկական համալսարան» ՌԴ ԱՆ, 

ք. Տյումեն, ՌԴ 
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Ամփոփագիր: Կրտսեր և միջին բուժանձնակազմի պակասի պայմաններում արդիա-

կան է դառնում ապագա բժիշկներին բուժքույրական գործունեություն թույլատրելու 

խնդիրը։ Ընդհանուր և բժշկական խնամքի իրավասությունների որակյալ նախապա-

տրաստումն ու ձեռքբերումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կրթական ծրագրե-

րում ներառել ուսումնական և արտադրական պրակտիկաները, առարկաները և սի-

մուլյացիոն ուսուցումը: Աստիճանական տիրապետման իրավասություններն առաջի-

նից երրորդ կուրս, ապահովում են բուժքույրական գործի հաջող քննությունների 

հանձնումը անկախ հանձնաժողովին 75–85%-ով, ներգրավելով պոտենցիալ գործա-

տուներին: 

Հիմնաբառեր՝ բուժքույրական գործ, միջին բժշկական անձնակազմ, բժշկական գոր-

ծունեության իրականացման թույլտվության հանձնաժողով, բարձրագույն կրթության 

դաշնային պետական կրթական ստանդարտ, ընդհանուր մասնագիտական իրավա-

սություններ։ 

Цель данной публикации обобщить и представить для широкого обсуждения опыт 

Тюменского государственного медицинского университета по логистике формирования 

знаний, умений и владений общепрофессиональных компетенций общего и медицинского, 

в т.ч. специализированного ухода для повышения приверженности студентов врачебных 

специальностей профессиональной деятельности посредством трудоустройства в качестве 

среднего медицинского персонала в медицинских организациях. 

В эпоху Советского Союза подавляющее большинство студентов медицинских ву-

зов, особенно на младших курсах, работали в больницах санитарами, а после прохождения 

медсестринской практики медицинскими сестрами. В результате чего клиническая само-

подготовка врачей не имела проблем, а также не было и речи о тотальном дефиците в ле-

чебно-профилактических медицинских организациях (ЛП МО) младшего и среднего ме-

дицинского персонала. Автор статьи имеет сама такой опыт. Затем с введением процеду-

ры сертификации эта практика была утрачена. Однако с 2012 года начал действовать При-

каз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

19.03.2012 г. № 239-н (в августе 2016 г. он актуализирован в Приказ Минздрава РФ от 

27.06.2016 г. № 419н, в который дополнительно включены студенты, закончившие два 

курса программы бакалавриата по сестринскому делу, и выпускники программ бакалав-

риата и специалитета по сестринскому делу) «Об утверждении положения о порядке до-

пуска лиц, не завершивших освоение основных образовательных программ высшего ме-
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дицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим меди-

цинским или высшим фармацевтическим образование к осуществлению медицинской дея-

тельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского 

или среднего фармацевтического персонала». В соответствии с утвержденным регламен-

том в медицинских вузах активно заработали комиссии по допуску лиц с неоконченным и 

оконченным медицинским образованием, в первую очередь студентов, начиная с третьего 

курса к работе в качестве медицинских сестер (братьев), при этом доступная статистика 

положительных результатов сдачи этого экзамена от вуза к вузу разнится от 40% до 100%, 

что определяет актуальность проблемы обучения будущих врачей для успешной сдачи 

экзамена по допуску [1, 2, 3]. 

В данном материале мы поделимся нашим семилетним опытом обучения студентов 

общему и медицинскому уходу, для того, чтобы они могли успешно сдать этот экзамен и 

самостоятельно работать средним медицинским персоналом, что, во-первых, будет спо-

собствовать приверженности выбранной медицинской профессии, во-вторых, закреплять 

практические навыки по планируемой клинической специальности и, в третьих, поможет 

региональному здравоохранению частично решить проблему дефицита кадров младшего и 

среднего медперсонала. По результатам наших анкетных опросов выпускников сразу пос-

ле первичной аккредитации приступающих к работе в качестве участковых терапевтов и 

педиатров, работа на старших курсах медицинскими сестрами в поликлиниках практиче-

ски нивелировала у них трудности и риски адаптационного периода. 

В Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(ФГОС ВО) врачебных специальностей третьего поколения с первого по третий курс це-

ленаправленно был включен блок учебных и производственных практик в качестве по-

мощников младшего и среднего медицинского персонала, а именно, помощник младшего 

медицинского персонала, помощник палатной медицинской сестры и помощник проце-

дурной медицинской сестры. Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, которую студенты-будущие врачи проходят в первом семестре, 

состоит из разделов симуляционного обучения общему уходу за больными и знакомства с 

работой медицинских организаций. Первый раздел посвящен приобретению навыков ра-

боты в команде по уходу за больным. Из основных практических умений и владений сту-

денты осваивают основы санитарно-эпидемиологического режима и манипуляции транс-

портировки и перемещения пациентов. На симуляционном модуле «Технологии простых 

медицинских услуг общего ухода» практиканты приобретают в условиях симуляции и ре-

альной клинической практики умения и владения общего ухода за больными. Блок основ 

первой помощи включает в себя первую помощь при отсутствии сознания, остановке ды-
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хания и кровообращения, инородных телах верхних дыхательных путей, наружных крово-

течениях, травмах различных областей тела, ожогах, тепловом ударе, отморожениях и пе-

реохлаждении. 

Закреплению умений, полученных на учебной практике, а также расширению их пе-

речня посвящена производственная практика в ЛП МО по окончанию первого курса в ка-

честве помощника младшего медицинского персонала. На производственной практике 

студенты в условиях медицинской организации стационарного и амбулаторно-поликлини-

ческого профиля формируют умения и владения работы в команде, санитарно-эпидемио-

логического режима, клинической гигиены, общего ухода за больными. Перечень практи-

ческих умений и владений расширен по выполнению манипуляций и процедур общего 

ухода (простых медицинских услуг). За основу учебной и производственной практик сту-

дентов первого курса мы взяли квалификационные требования к младшему медицинскому 

персоналу ЛП МО: санитарке/санитару, сиделке и младшей медицинской сестре по уходу 

за больными. 

На втором курсе студенты Тюменского ГМУ проходят учебную симуляционную и 

производственную практики в качестве помощника палатной медицинской сестры. Целью 

этих практик является освоение компетенций общего медицинского и специализирован-

ного ухода за больными в симуляционном центре и на клинических базах. В основе прак-

тики лежат квалификационные требования к сестринскому медицинскому персоналу ЛП 

МО: палатной медицинской сестре и медицинской сестре приемного отделения. В пере-

чень практических умений и владений на втором курсе добавлены манипуляции и про-

цедуры общего медицинского и специализированного ухода за больными терапевтическо-

го и хирургического профиля, такие как все виды инъекции, катетеризация, клизмы, зон-

довые процедуры, повязки и перевязки. Следует обратить внимание коллег, что по нашим 

данным опроса студентов, проходящих клиническую практику в условиях симуляции, для 

достижения уверенности в выполнении манипуляции в клинических условиях, им необхо-

димо выполнить ее на симуляторе от четырех до семи раз. 

Симуляционная практика и последующая производственная практика на третьем 

курсе в роли помощника процедурной медицинской сестры содержит наряду с манипуля-

циями и процедурами медицинского ухода и перечень высокотехнологичных сестринских 

вмешательств: уход за стомами; ранами, дренажами; манипуляции с внутривенным досту-

пом; обеспечение и поддержание внутрикостного доступа; ассистенция врачу при манипу-

ляциях и процедурах. В основе практики должны лежать квалификационные требования к 

сестринскому медицинскому персоналу ЛП МО: палатной медицинской сестре, медицин-

ской сестре процедурной и перевязочной. 
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Необходимо отметить, что врачи и медицинские сестры осуществляют оказание ме-

дицинской, в том числе профилактической помощи населению в команде, что убедитель-

но доказывает необходимость обучения будущих врачей, т.н. общемедицинским умениям, 

а именно, санитарно-эпидемиологическому режиму, клинической гигиене, медицинскому 

уходу за больными, пользованию медицинскими изделиями и инструментами, техноло-

гиям выполнения простых медицинских услуг и высокотехнологичных сестринских вме-

шательств, пациенториентированному общению [1, 2]. 

Для качественного и эффективного формирования компетенций, включающих со-

временные знания, умения и владения по медицинскому уходу, определенные требова-

ниями ФГОС ВО третьего поколения по медицинским специальностям, мы рекомендуем 

преподавание дисциплин по манипуляционной технике и руководство учебными и про-

изводственными практиками в качестве помощников младшего и среднего медицинского 

персонала осуществлять на профильных кафедрах сестринского дела, имеющих необходи-

мый кадровый потенциал, реализующий технологии симуляционного обучения в медици-

не. Логистика поэтапного освоения компетенций общего и медицинского ухода с первого 

по третий курс студентами будущими врачами обеспечивает успешную сдачу экзамена по 

допуску к работе в качестве медицинских сестер 75–85% претендентов независимой ко-

миссии с привлечением в первую очередь потенциальных работодателей [3]. 
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Аннотация. Пандемия COVID–19 выявила проблемы в оказании медицинской помощи 

пациентам на всех уровнях функционирования системы здравоохранения в различных го-

сударствах. Анализ особенностей обеспечения качества медицинской помощи руками ме-

дицинских сестер в Республике Беларусь поможет использовать этот опыт в перспективе. 
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Abstract. COVID–19 pandemic has revealed some problems in providing the patients with me-

dical care in different states. The analysis of peculiarities of medical nurse’s work while rende-

ring high quality medical care in the Republic of Belarus will allow using this experience in the 

future. 
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Հիմնաբառեր՝ կորոնավիրուսային վարակ, բուժքույր, առանձնահատկություններ, 

բուժքույրական խնամք: 

Актуальность. Для решения проблем пандемии COVID–19 в Республике Беларусь 

оперативно организовано обучение врачей и медицинских сестер (МС) новым технологи-

ям ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией, осуществление которых оказало 

позитивное воздействие на выздоровление 22,8% заболевших в Республике Беларусь (на 

20.05.2020 г.). 

В Международный Год средних медицинских и акушерских работников при под-

держке влиятельных сообществ в мире возрастает внимание к специалистам из команды 

врача общей практики (ВОП) – помощнику врача по амбулаторно-поликлинической по-

мощи (Пвр) и МС. 

Цель и задачи. Коллегиальный подход к организации диспансеризации пациентов 

как процедуре с индивидуальным подходом МС имеет определенный медико-социально-

экономический и нравственный эффект, чему будет способствовать анализ особенностей 

их работы с пациентами в период пандемии. 

Материал и методы. Использованы методы системного анализа, логический, экс-

пертных оценок и социально-гигиенический. 

Результаты. Исследования известных ученых, признанные ВОЗ, выделяют на долю 

факторов, влияющих на здоровье населения, только 10–15% от суммарного влияния 

остальных факторов. Несмотря на это, груз ответственности за здоровье людей традици-

онно возлагается на здравоохранение, что обусловлено успехами в его поддержании рабо-

той систем здравоохранения ряда государств, включая Республику Беларусь [14, 15, 18]. 

Возникшая необходимость регулирования объемов оказываемой медицинской по-

мощи, особенно бесплатной, стала одним из элементов целенаправленной деятельности в 

управлении здравоохранением. На устойчивые стандарты и правила по обеспечению эф-

фективности и безопасности клинической помощи с использованием имеющихся ресур-

сов, повлияли территориальные программы объемов медицинской помощи, виды и усло-

вия ее предоставления, а также совершенствование обучения организаторов здравоохра-

нения, включая главных МС [8, 9, 12]. 

Особое внимание в ликвидации последствий заражения части населения коронави-

русной инфекцией, уделено ВОП и его команде. Всемирная организация семейных врачей 

(WONCA) предложила слоган современности: «Первым приходит, последним уходит». 

В связи с возникшей потребностью нынешнего времени распространения коронави-

русной инфекции в профессиональных кадрах Пвр, акушерок, особенно МС-анестезисток 
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осуществлено экстренное повышение их квалификации врачами-инфекционистами и во-

енными врачами. 

Неожиданность пандемии COVID–19 произвела разрушительный эффект на здоро-

вье населения всех стран мира. Политические, медицинские, правовые, экономические, 

этические вопросы оказания помощи заболевшим и остальным жителям разных стран 

вскрыли неожиданные проблемы. Одной из них был вопрос избирательной деятельности 

врачей в условиях дефицита (аппаратов ИВЛ, КТ, средств индивидуальной защиты меди-

цинских работников). 

Между тем, Комитетом по биоэтике (ДН-Bio) в 2014 г. опубликовано «Руководство 

по принятию решений о медицинском лечении в ситуациях конца жизни» для облегчения 

выполнения принципов, закрепленных Конвенцией о правах человека и биомедицины 

(Конвенция Овьедо, ETS № 164, 1997). 

В работе рассматривались этические и правовые рамки процесса принятия решений, 

сам процесс и выводы-рекомендации. Поскольку данный вопрос касается деятельности 

врача и врачебных консилиумов, для МС буде полезным напоминание принципов, состав-

ляющих основы фундаментальных прав, закрепленных в Европейской конвенции по пра-

вам человека: 

 Право автономии, признание законных прав личности на свой выбор; 

 Принцип принесения пользы и не причинения вреда на основе свободного инфор-

мированного согласия перед любым вмешательством на основе уважения частной жизни. 

Право на отзыв пациентом информированного согласия отражено в Статье 5 Конвенции о 

правах человека и биомедицины; 

 Право на защиту от негуманного и унизительного обращения зафиксировано в 

Статье 3 Конвенции о правах человека и биомедицины; 

 Принцип справедливости – предоставлять только соответствующее лечение с уче-

том ожидаемых эффектов для здоровья пациента. Важно знать, что если в ситуации конца 

жизни может ставиться вопрос ограничения или прекращения лечения, не приносящего 

больше никакой пользы, то вопроса о прерывании ухода, включая паллиативное лечение, 

предназначенное для сохранения качества жизни пациента, возникать вообще не должно; 

 Принцип справедливости в равном праве на доступ к медицинской помощи за-

креплено в Статье 3 Конвенции о правах человека и биомедицины. Паллиативный уход – 

интегральная часть здравоохранения и правительства должны гарантировать активный 

уход, направленный на контролирование боли и других симптомов, обеспечение поддерж-

ки в борьбе с психологическими и социальными проблемами, где возможно – и духовной 

поддержки пациента и членов его семьи. 
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Участники процесса принятия решений (все члены бригады, осуществляющей уход 

и те, кто близок к пациенту) оценивают способность пациента понимать существенную 

информацию, оценивать ситуацию и последствия лечения, способность размышлять, 

сравнивать альтернативы и взвешивать риски и способность формулировать выбор, вы-

разить и обосновать. 

В случае невозможности участия пациента в процессе принятия решения ориенти-

руются на выраженные ранее пожелания («предварительные распоряжения» или «завеща-

ния жизни», письменно осуществляемого полномочным поверенным лицом). 

Процесс принятия коллективного решения состоит из трех главных стадий: индиви-

дуальной, коллективной и заключительной [7, 17]. 

Эпидемиологическая ситуация требует новых знаний по особенностям работы МС с 

пациентом, зараженным вирусом COVID–19, поскольку после выписки из стационара па-

циенты нуждаются в длительной реабилитации и наблюдении. Опыт стран мира позволил 

систематизировать симптомы болезни у больных COVID–19 (анализ более чем 50 тыс. 

случаев заболевания) [1]: 

 высокая температура (87,9%); 

 сухой кашель (67,7%); 

 слабость (38,1%); 

 откашливание мокроты (33,4%); 

 удушье (18,6%); 

 боль в горле (13,9%); 

 боль в мышцах или суставах (14,8%); 

 головная боль (13,6%); 

 озноб (11,4%); 

 рвота и тошнота, насморк, диарея, кровавый кашель (менее 5%). 

После заражения первые симптомы появляются через 1–14 дней (чаще 5–6 дней). 

Известно, что около 80% пациентов перенесли болезнь в легкой или умеренно тяже-

лой форме, в зависимости от состояния иммунитета. Примерно 13,8% пациентов перенес-

ло тяжелую форму. При этом около 6,1% пациентов находились в критическом состоянии. 

Уровень смертности в Китае составил 3–4% (в Ухане – 5,8%, в остальных районах – 

0,7%). Самая высокая смертность у лиц старше 80 лет (21,9%), у мужчин выше, чем среди 

женщин (4,7% против 2,8%) [1]. 

Для систематизации диспансерного наблюдения за пациентами по группам риска 

или перенесшим коронавирусную инфекцию разработана классификация пациентов по 

группам риска (См.: Табл. 1).  
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Таблица 1. 

Классификация пациентов по группам риска 
по отношению к коронавирусной инфекции 

Группа низкого 

риска 

Отсутствие симптомов ОРВИ; 

Отсутствие близкого контакта с потенциально возможным или 

подтвержденным носителем COVID–19; 

Отсутствие посещения зоны с повышенным риском заражения 

COVID–19 в течение предшествующих 14 дней. 

Группа промежу-

точного риска 

Наличие симптомов ОРВИ: 

*при отсутствии близкого контакта с потенциально возможным 

или подтвержденным носителем COVID–19; 

*отсутствие факта посещения региона с повышенным риском за-

ражения COVID–19 в течение предшествующих 14 дней. 

Отсутствие симптомов ОРВИ, но при этом: 

*наличие близкого контакта с потенциально возможным или 

подтвержденным носителем COVID–19; 

*посещение региона с повышенным риском заражения 

COVID–19 в течение предшествующих 14 дней. 

Группа высокого 

риска 

Наличие хотя бы одного симптома + одно из следующих 

условий: 

*факт близкого контакта с потенциально возможным или под-

твержденным носителем COVID–19; 

*посещение региона с повышенным риском заражения  

COVID–19 в течение предшествующих 14 дней. 

Для работы по предупреждению распространения COVID–19 и наблюдения за вы-

здоровевшими в АПО на участке ВОП приняты для наблюдения контактные группы: 

 Контактные 1-го уровня (по данным из территориальных центров гигиены и эпи-

демиологии). 

Алгоритм действий КМП (ВОП и МС): 

**проводит посещение, осмотр с пульсоксиметрией, ЭКГ, забор назо-фарингеально-

го мазка на COVID–19; 

**выдает требование о правилах поведения в самоизоляции; 

**знакомит с порядком действий пациента в случае ухудшения и критериях ухудше-

ние состояния (t ≥ 38 ©; одышка, сыпь, прогрессирующая слабость, боль в груди); пациент 

звонит ВОП (Пвр) или вызывает СМП. 
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 Контактные 2-го уровня в течение 14 дней со дня установления контакта Пвр или 

МС осуществляют ежедневный телефонный опрос (самочувствие, жалобы, наличие ле-

карств). Реагирование по ситуации. 

 Контактные 3-го уровня (COVID–19+): после осмотра два варианта наблюдение 

на дому (с легкой формой и кратностью наблюдения по необходимости) или госпитализа-

ция в БО. 

За период развития пандемии COVID–19 Министерством здравоохранения Респуб-

лики Беларусь и другими органами управления создана значительная нормативная право-

вая база, позволяющая активно противостоять этой инфекции, обеспечивая качество ме-

дицинской помощи [16]. 

Не наблюдается особое поведение пациентов с коронавирусной инфекцией, разве 

только они менее разговорчивы и углублены в себя. Тем не менее, среди пациентов могу 

встречаться люди, которые вполне осознанно входят в личное пространство МС, демон-

стрируя отзывчивость и собственные страдания. «Эмоциональные шантажисты» искус-

ственной добротой добиваются всего, чего желают, вызывая у МС чувство вины, само-

уничижения или раскаяния. Стиль поведения таких людей разнообразен, встречают типы 

«карателей», «мучеников», «самопожертвователей», «искусителей». Распознавать слабые 

стороны медицинских работников пациентом может способствовать использовать их для 

того, чтобы подчинить человека своей воле. О правильном поведении человека при встре-

че с «эмоциональными шантажистами» пишет исследователь Сюзан Форуард [13]. 

Из опыта работы с современными пациентами можно представить портрет «идеаль-

ного» пациента: 

 у такого человека нет потребительского экстремизма; 

 отсутствует высоко непрофессиональная осведомленность о болезни (он не поль-

зуется чайд-лайком); 

 не имеет потребности жаловаться, но присутствует необходимость договаривать-

ся; 

 при отсутствии налаженного ухода и дефиците чего-либо у него нет намерений 

жаловаться на самого незащищенного участника – МС; 

 у такого пациента присутствует готовность вместе брать ответственность за свое 

здоровье. 

Ошибки старших МС в случае работы в условиях коронавирусной инфекции могут 

случиться по неопытности, но существуют типичные ошибки при выписке, учете, хране-

нии и утилизации психотропных веществ и наркотических средств [6]. 
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Для предотвращения нарушений выписки, учета, хранения и утилизации психотроп-

ных веществ и наркотических препаратов, работа главных (старших) МС подлежит кон-

тролю со стороны администрации всех уровней управления, может включать уголовную 

ответственность [2–5, 11]. 

Международные этические принципы не являются новыми для МС в эпоху борьбы с 

COVID–19. Впервые они были приняты на заседании Большого Совета МСМС в Сан-

Пауло (Бразилия, 1953), впоследствии пересмотренные во Франкфурте (Германия, 1965), 

затем в Мексике (1973, 2006). Рекомендации по применению принципов и Рекомендации 

по распространению Свода правил были выработаны профессиональным служебным Ко-

митетом МСМС в 1974 г. В настоящее время МС руководствуются постановлением Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 64 и др. [3–4]. 

Встреча человечества с пандемией коронавирусной инфекции стала организацион-

ной и социальной проблемой для тех медицинских работников, кто не был подготовлен к 

работе в условиях физических и эмоциональных перегрузок и высоким темпам и объема-

ми работы. Риск развития синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у МС и врачей мо-

жет вести к ошибкам в работе и конфликтам с пациентами, родственниками [13]. 

Медицинским работникам, задействованным в оказании помощи заболевшим 

COVID–19, пациенты предъявляют ряд типичных реакций на болезнь (тревога, нарушения 

сна, приступы паники, чувство вины) (См.: Табл. 2). Этим реакциям пациентов способ-

ствовали факторы по особенностям возникновения заболевания: внезапности; лечению, 

затрудняющему близкий контакт с врачом и МС, на которых надеты защитные костюмы. 

Это изоляция от близких и негативный, зачастую противоречивый, информационный 

шлейф от СМИ; страх за близких и родных людей. 

В связи с этим МС, как и врачи, могут оказать психологическую поддержку, если: 

 Заметив подавленность пациента, обеспечат ему анонимную бесплатную кругло-

суточную консультацию психотерапевта или кризисного психолога, онлайн помощь; 

 Будут стимулировать пациента на планирование ближайшего позитивного буду-

щего, на воспоминания о приятных жизненных моментах; 

 Поддерживать в больном человеке надежду на выздоровление и поощрять прояв-

ления юмора; 

 Помощь пациенту в преодолении временных трудностей, которая дает оптимизм 

и бодрость и самим врачующим; 

 Позволяет пациенту выражать свои отрицательные эмоции (злость, тревогу, сожа-

ление об упущенных возможностях), не принимая их к себе лично, а понимая как прояв-
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ления болезни. При этом необходимо пресекать развитие синдрома выжившего, проявляя 

сочувствие к утратам; 

 Быть особо наблюдательной при лечении пациентов с психическими расстрой-

ствами в анамнезе, о суицидальных мыслях и их намерениях немедленно сообщать врачу 

[10–12]. 

На качестве ухода при коронавирусной инфекции с тяжелым течением МС помога-

ют знание реакции пациента и алгоритм примерных действий в ответ на них (Табл. 2). 

Таблица 2. 

Алгоритм примерных действий МС в ответ 
на типичные реакции пациента с COVID–19 

Реакции пациента Действия 
медицинского работника 

Отрицание заболевания. Длительный пе-

риод чреват негативными последствиями 

для пациента и его окружения. 

Указать на серьезность ситуации без из-

лишней драматизации. 

Подозрительность-недоверие к окружаю-

щим, убежденность, что причиной заболе-

вания стало заражение в больнице (по-

ликлинике), заражение произошло кем-то 

умышленно, результаты анализов ошибоч-

ны или искажены, правда скрывается тре-

бования изоляции или госпитализации не-

обоснованные. 

Максимальная открытость, полнота пре-

доставления информации о результатах 

обследования, прогнозе, сроках лечения 

(полноту информации дает врач). 

Тревожные и тревожно-депрессивные рас-

стройства. При них важна не реальная 

угроза, а как внешние события восприни-

маются пациентом. Недопустимо обсу-

ждение о числе заразившихся лиц, забо-

левших, умерших. 

Перенаправить внимание на общие соци-

ально значимые проблемы, пояснение, что 

карантин – способ помочь близким людям 

в борьбе с болезнью, а не только мера 

личного ограничения и принуждения. 

Соматоформные расстройства. Типичные 

жалобы на чувство сдавленности в груди, 

невозможность полноценного вдоха пол-

ной грудью, удушье, вегетативные кризы 

по типу панических переживаний. 

В случае отсутствия подтверждения сома-

тического неблагополучия провести разъ-

яснительную беседу, посоветовать ограни-

чение текущих новостей. Особое внима-

ние на распознавание отклоняющихся 

психических реакций и нарушений пове-

дения (помощь врача-психиатра или пси-

хотерапевта). 
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Заключение. 

Резюме. Возрастание роли специалистов со средним медицинским образованием и 

непрерывное саморазвитие являются условиями позитивных сдвигов в оказании ПМП в 

условиях работы команды ВОП. Анализ опыта преодоления пандемии в Китае свиде-

тельствует о том, что необходимо следить за информацией о распространении инфекции 

на сайтах ВОЗ (who.int/ru) и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

(minzdrav.gov.by/ru). 

Рекомендации экспертов состоят в изучении и оперативном использовании опыта 

эпидемиологов Китая. Стратегия изоляции, применения методов диагностики способны 

снизить уровень заражения людей, базируются на высоком уровне настороженности гра-

ждан, скорости реагирования системы здравоохранения на складывающуюся ситуацию, 

выявление потенциальных больных, их немедленная изоляция, установление контактов и 

путей возможного заражения. 

Недостаточно высокий уровень социальной ответственности у части инфицирован-

ных коронавирусной инфекцией пациентов в РФ, например, наказуем в уголовном поряд-

ке. Отечественным законодателям, педагогам и медицинским работникам Республики Бе-

ларусь предстоит прививать населению ответственность за заведомое заражение больших 

групп других людей (при невыполнении режимов изоляции, рукопожатиях, не соблюде-

ния принципа «социального дистанцирования» в общественных местах). 

Вследствие смещения акцентов с борьбы с ХНИЗ на преодоление пандемии COVID–

19, руководителям предстоит обратить внимание на дефекты наблюдения, сроки диспан-

серизации, полноту объема диагностических исследований, нарушения этики у текущего 

контингента наблюдаемых, чтобы, по завершении пандемии, вернуться к плановой дея-

тельности по диспансерному наблюдению привычных категорий населения. 

Информационно-педагогическая деятельность МС, акушерок, Пвр становится акту-

альным фактом работы с населением по поводу обоснованных вызовов скорой медицин-

ской помощи, транспортировки или на обезболивание, о правилах респираторной гигиены 

и др. 
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Аннотация. Международный год медицинской сестры (МС) и акушерки вызывает необ-

ходимость осмысления образовательного процесса для самого многочисленного отряда 

медицинских работников, проанализировать отношение к учебе как фактору, опосредо-

ванно влияющему на качество медицинской помощи в Республике Беларусь. 
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Abstract. International year of a medical nurse and an obstetrician necessitates comprehension 

of the educational process for the most numerous teams of health-care workers, as well as ana-

lyzing their attitude to education as a factor indirectly influencing the quality of health care in the 

Republic of Belarus. 
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«Բելառուսի բժշկական Հետդիպլոմային կրթության ակադեմիա»-ի 

պետական ուսումնական հաստատություն  
ք. Մինսկ, ԲՀ 
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Ամփոփագիր: Բուժքրոջ և մանկաբարձուհու միջազգային տարին անհրաժեշտություն 

է առաջացնում իմաստավորել կրթական գործընթացը բուժաշխատողների ամենա-

մեծաքանակ ջոկատի համար, վերլուծել ուսման նկատմամբ վերաբերմունքը՝ որպես 

Բելառուսի Հանրապետությունում բժշկական օգնության որակի վրա անուղղակիորեն 

ազդող գործոն: 

Հիմնաբառեր՝ տարիք, բուժքույր, մոտիվացիա, ուսումնառություն: 

Актуальность. Начало глобальной кампании в поддержку сестринского дела было 

объявлено в 2018 г. в Лондоне, а Всемирная ассамблея здравоохранения 24 мая 2019 г. 

провозгласила 2020 г. Международным годом средних медицинских и акушерских работ-

ников. 

Для системы дополнительного образования МС Республики Беларусь сохраняет ак-

туальность международный опыт. Основной доктриной развития профессионального об-

разования во второй половине XX – начале XXI в. является концепция, реализуемая в 

настоящее время в развитых государствах мира. Это программы непрерывного профес-

сионального развития life-long learning (обучение на протяжении всей жизни), включаю-

щие третичное (среднее и/или высшее профессиональное образование), неформальное, 

проходящее вне учебных заведений, а также информальное образование [15]. 

Непрерывное медицинское образование – процесс, включающий такие элементы, 

как оценка индивидуальной профессиональной практики медика с приобретением комму-

никаций и компетенций [1, 3, 5, 8–14]. В ходе непрерывного медицинского обучения ре-

шаются две ключевых задачи: поддержание необходимого уровня профессионального 

развития и компетентности специалиста с последующей проверкой приобретенных навы-

ков и знаний на основе различных механизмов оценки профессиональной квалификации 

[3, 9, 12]. 

mailto:matveichik51@rambler.ru
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Сталкиваясь с пациентом, медики становятся все более просвещенными и уверен-

ными в своих знаниях, одновременно испытывая потребность в новых технологиях, в том 

числе при взаимодействии с другими специалистами в составе мультидисциплинарных 

команд [1, 4, 6, 7, 8]. 

Современным трендом в медицинском образовании с использованием новых инфор-

мационных технологий и виртуальных пациентов в подготовке врачей и МС является си-

муляционное обучение практическим навыкам. Моделирование, имитация, реалистичное 

воспроизведение процесса – современная технология обучения и оценки практических 

навыков, умений, знаний, базирующихся на воспроизведении клинической ситуации о че-

ловеке и болезни в разных вариантах развития [1, 5, 9, 13]. 

Опыт государств Европы полезен для совершенствования знаний, компетенций и 

практических навыков врачей, помощников врача по амбулаторно-поликлинической по-

мощи (Пвр) и главных МС в системе дополнительного образования взрослых [2, 6, 7]. Под 

компетенцией (от лат. сompetere – соответствовать, подходить) – понимают сумму знаний, 

умений, практического опыта и профессиональных взглядов, позволяющих человеку осу-

ществлять профессиональную деятельность в конкретных условиях (Stoof et all., 2002; 

Dreyfus, 2004). В настоящее время осуществляется разработка содержания обучающих се-

минаров, конференций, мастер-классов, вебинаров, восполняющих недостаток имеющих-

ся программ, позволяющих комплексно улучшить качество обучения для специалистов 

системы первичной медицинской помощи [3, 5, 7, 10, 11, 13]. 

Исходя из европейской тенденции к снижению мотивации к обучению у МС, изу-

чено соответствие обучения уровню используемых в практической работе умений и на-

выков МС и влияние возраста на мотивацию к учебе в непрерывном дополнительном об-

разовании взрослых. 

Задачи исследования: 

1. Изучение соответствия имеющихся у МС практических навыков тем, которые ис-

пользуются в практической работе после повышения квалификации. 

2. Определение перечня не свойственных функций в работе сестры больничной ор-

ганизации (БО). 

3. Установление влияния возраста и профиля работы МС на исполнение прямых 

должностных обязанностей и желание осваивать новое. 

4. Узнать отношение респондентов к идее непрерывного образования и уровень мо-

тивации к учебе по собственным оценкам. 

Материал и методы. Сплошным методом анонимного анкетирования изучено мне-

ние 115 медицинских и старших медицинских сестер нескольких БО Республики Бела-
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русь. Из отделений хирургического профиля было 92 чел (80%) и 23 чел. (20 %) из отде-

лений терапевтического профиля. Анкета содержала 4 вопроса с вариантами ответов: 

«Мои навыки позволяют мне выполнять более сложные обязанности»; «Мои навыки со-

ответствуют моим обязанностям»; «Мне необходимо учиться дальше для выполнения мо-

их обязанностей»; «Случалось ли Вам выполнять не свойственные МС функции». 

По возрасту все анкетированные МС распределились следующим образом (Рис. 1): 

 До 25 лет – 8 чел – 7,0 %; 

 26–35 лет – 28 чел – 24,3 %; 

 36–45 лет – 39 чел. – 33,9 %; 

 46–55 лет – 33 чел. – 28,7 %; 

 Старше 55 лет – 76 чел. – 6,1 %. 

 
Рисунок 1. Распределение по возрасту всех анкетированных МС 

Распределение по возрасту у МС терапевтического профиля было следующим 

(Рис. 2): 

 До 25 лет – 0; 

 26–35 лет – 3 чел – 13,0 %; 

 36–45 лет – 9 чел. – 39,1 %; 

 46–55 лет – 7 чел. – 30,4 %; 

 Старше 55 лет – 4 чел. – 17,4 %. 

 
Рис. 2. Распределение по возрасту МС терапевтического профиля 
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Распределение по возрасту у МС хирургического профиля было иным (Рис. 3): 

 До 25 лет – 8 чел – 8,7 %; 

 26–35 лет – 25 чел – 27,2 %; 

 36–45 лет – 30 чел. – 32,6 %; 

 46–55 лет – 26 чел. – 28,3 %; 

 Старше 55 лет – 3 чел. – 3,3 %. 

 
Рис. 3. Распределение по возрасту МС хирургического профиля 

На 1 вопрос «Мои навыки позволяют выполнять более сложные обязанности» утвер-

дительно ответило 87,8 % чел., отрицательно – 7,69 %. При этом 95,7 % МС терапевтиче-

ского профиля ответили утвердительно, а 4,3 % чел. – отрицательно. Среди 85,9 % МС хи-

рургического профиля получен утвердительный ответ, отрицательных ответов 14,1 %. 

Изучением личного мнения респондентов о соответствии их навыков выполняемым 

обязанностям установлено, что у 95,7% они соответствуют их обязанностям. Считают, что 

их навыки не соответствуют обязанностям 2,6 % чел., не ответили на вопрос 1,7% чел. 

Анализ ответов на вопросы, касающиеся имеющихся навыков МС и необходимости 

дальнейшей учебы по критерию 2 (p=0,19 для п.1, p=1,0 для п.2, p=0,9 для п.3) показал, 

что существенных различий в ответах МС терапевтического и хирургического профиля 

нет. Это может свидетельствовать об отсутствии влияния профиля деятельности на жела-

ние учиться. Изучение ответов МС о необходимости дальнейшей учебы в зависимости от 

возраста дало следующее (См.: Табл. 1). 

Необходимость дальнейшей учебы отмечают все МС в возрасте до 25 лет и 89,3% в 

возрасте 26–35 лет. Наибольшую уверенность в своем профессионализме ощущают МС в 

возрасте 46–55 лет, а 45,5%, не испытывают потребности в обучении (Табл. 1). 
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Таблица 1. 

Мнение о необходимости дальнейшей учебы МС в зависимости от возраста 

Необходимо учиться для 
выполнения моих обязанностей 

да нет 

до 25 лет 100,0% 0,0% 

26–35 лет 89,3% 10,7% 

36–45 лет 71,8% 28,2% 

46–55 лет 54,5% 45,5% 

более 55 лет 71,4% 28,6% 

 

Интересен ответ на вопрос «Мои навыки позволяют выполнять более сложные обя-

занности» в зависимости от возрастной группы (Табл. 2). 

Таблица 2. 

Мнение о возможности выполнения МС 
сложных обязанностей в зависимости от возраста 

Мои навыки позволяют выпол-
нять более сложные обязанности 

да нет 

до 25 лет 62,50% 37,50% 

26–35 лет 78,57% 21,43% 

36–45 лет 92,31% 7,69% 

46–55 лет 93,94% 6,06% 

более 55 лет 100,00% 0,00% 

 

Желание выполнять более сложные обязанности напрямую зависит от возраста 

(Табл. 2). Чем старше возраст МС, тем выше осознание своего профессионализма и жела-

ние его реализовать. По терапевтическому профилю работы утвердительно ответили на 

этот вопрос 95,7% МС, отрицательно – 4,3%. Среди МС хирургического профиля положи-

тельный ответ о соответствии обязанностям получен от 96,7% респондентов. Отрицатель-

ный, то есть о несоответствии обязанностей, ответ получен от 2,2% чел., не ответило 

2,2%. Наряду с этим отмечено, что 73,1% всех анкетированных считают необходимой 

дальнейшую дополнительную подготовку. Среди хирургических МС таких было 72,8%, а 

среди терапевтических – 73,9%, что в целом свидетельствует о высоком уровне мотивации 

на дополнительное обучение в среде анкетируемых. 
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Отношение респондентов к идее непрерывного медицинского образования (во-

прос 3) было косвенно определено по мотивации к выполнению более сложных обязанно-

стей, по степени личной удовлетворенности МС своими навыками, либо по определенно 

высказанному желанию учиться дальше для лучшего выполнения своих обязанностей. 

Выяснение этого вопроса заранее полезно, поскольку может сказаться на планировании 

дополнительного обучения взрослых при условии скрытого неприятия МС этой идеи [2, 

8]. 

На вопрос, считают ли анкетируемые МС необходимой дальнейшую учебу для вы-

полнения своих обязанностей, утвердительно ответили 73,0 %, отрицательно 27,0 %чел. 

При этом, ответы терапевтических и хирургических МС были сходными. Так, среди тера-

певтических МС согласны учиться 73,9 %, не хотят учиться 26,1 % чел., в то время как 

хирургические МС в 72,8 % случаев ответили, что учиться хотят, а 27,2% не желают это-

го. 

На 4 вопрос: «Случалось ли Вам выполнять не свойственные сестре функции» из 3-х 

вариантов ответа «никогда», «иногда», «часто» ответы распределились следующим обра-

зом: 

 Иногда – 66 чел. – 57,4%; 

 Никогда – 24 чел. – 20,9%; 

 Часто – 21 чел. – 18,3%; 

 Отказалось ответить 4 чел. – 3,5%. 

В ответах на этот вопрос, проводя анализ по пункту «Никогда» по критерию 2 

(p=0,2069) статистически значимых отличий между ответами МС терапевтического и хи-

рургического профиля не выявлено. По пункту «Иногда» в ответах на вопрос «Приходи-

лось ли Вам выполнять не свойственные Вам функции», проводя анализ по критерию 2 

(p=0,4470) статистически значимых отличий между ответами МС терапевтического и хи-

рургического профиля не выявлено. 

Однако 22,8% МС хирургического профиля ответили, что им часто приходится вы-

полнять не свойственные им функции, в то время как никто из опрошенных МС терапев-

тического профиля такой ответ не выбрал. Это может свидетельствовать о гибкости в вы-

полнении обязанностей МС терапевтического профиля в соответствии с потребностями 

пациента и имеющимися сиюминутными возможностями практики (Рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнительный анализ выполнения не свойственных МС функций в терапевтических и хирур-

гических отделениях 

Выводы 

1. Установлено соответствие обучения в Республике Беларусь уровню используе-

мых в практической работе умений и навыков МС в непрерывном дополнительном обра-

зовании МС, что может быть использовано для совершенствования пакета образователь-

ных услуг. 

2. Соответствие выполняемым обязанностям отметили 30,43% МС терапевтическо-

го профиля, а не соответствие иногда – 69,6%. В ответах хирургических МС эти показате-

ли составили 81,5%, и 5,7% чел. соответственно. Функциональные обязанности хирурги-

ческих МС более конкретны, их деятельность является примером командной работы с 

четким разделением ролей и полномочий [4]. Это отличается от направленности деятель-

ности МС терапевтического профиля, компонент командной работы которых предстоит 

развивать [4, 5, 9, 13]. 

3. Возраст исполнителей МС БО влияет на мотивацию к обучению обратно пропор-

ционально: чем моложе возраст МС, тем выше желание осваивать новые функции и тех-

нологии, что согласуется с выводами в других исследованиях [1, 11, 13]. При этом отмеча-

ется отсутствие воздействия специфики деятельности на желание учиться в ответах МС 

терапевтического и хирургического профиля, а также стремление к повышению профес-

сионального мастерства. 

4. Мотивация к непрерывному обучению обусловлена спецификой (терапевтиче-

ской или хирургической) труда МС БО. С учетом данных исследования следует активнее 

использовать возраст максимальной познавательной активности МС терапевтической на-

правленности деятельности вне периода повышения квалификации или переподготовки. В 

БО целесообразно применение новых технологий: мастер-классов, обучающих круглого-

дичных семинаров силами, как членов Совета сестер, так и привлекая педагогов колле-
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джей и вузов, что согласуется с тенденцией непрерывного образования медицинских се-

стер в мире [1, 8, 9, 14]. 

5. Выраженную мотивацию МС Республики Беларусь к дополнительной учебе и по-

лучению практических навыков следует учитывать при разработке программ в системе 

дополнительного обучения взрослых с учетом наиболее оптимального для обучения воз-

раста и для совершенствования качества медицинской помощи. Для хирургического про-

филя деятельности МС оптимальный возраст 25–35 лет. Целесообразно сместить макси-

мум обучения МС терапевтического профиля на возраст 25–45 лет, поскольку увеличение 

возраста МС в этом виде деятельности выше, что снизит их мотивацию к учебе в буду-

щем. Учитывать возраст терапевтических МС 26–45 лет и в диапазоне наивысшей позна-

вательной активности полезным может быть применение наиболее активных форм обуче-

ния и более продолжительно использовать их профессиональный потенциал при выходе 

на заслуженный отдых. 

6. Объективная оценка соответствия качества образовательных программ уровню 

имеющихся навыков, отражает тенденцию непрерывного обучения среди МС Республики 

Беларусь, аналогичную мировым направлениям развития сестринского дела. 

Совершенствование системы дополнительного образования взрослых в здравоохра-

нении может стать ядром повышения качества медицинской помощи, способствуя долго-

временной политике по охране здоровья населения в соответствии с рекомендациями Ев-

ропейского Регионального Бюро ВОЗ для развития сестринского дела в 2020 г. [14]. 

Заключение. Результаты исследования полезны для планирования повышения ква-

лификации МС с учетом влияния мотивационного фактора возраста на отношение к уче-

бе, что станет полезным для развития сестринского дела и достижения Целей глобальной 

кампании «Сестринское дело сегодня». Элизабет Иро, старший специалист ВОЗ по про-

блемам сестринского дела, отметила: «Кампания призвана содействовать укреплению 

глобального здравоохранения за счет повышения известности и престижа МС во всем ми-

ре путем влияния на лиц, формулирующих политику, содействия МС в развитии лидер-

ских навыков, обучении и построении глобального движения, поддержать МС и расши-

рить их права и возможности для решения проблем здравоохранения в XXI веке». 
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В ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
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Аннотация. Эффективность работы медицинских организаций зависит от рационального 

использования персонала в соответствии с его квалификационными характеристиками и 

компетенциями. Медицинская помощь хроническим больным, в том числе аллергическим, 

оказывается как врачами, так и медицинскими сестрами в амбулаторных условиях. Значи-

тельная доля функциональных обязанностей врачей связана с компетенцией персонала и 

медицинских сестер. Анализ деятельности «Академических медсестер и преподавателей» 

при осуществлении специализированной аллергологической медицинской помощи паци-

ентам в многопрофильной клинике Тюменского государственного медицинского универ-

ситета показал повышение удовлетворенности пациентов доврачебной оценки анамнеза 

заболевания, физического состояния, параклинических показателей, обучения по вопро-

сам организации питания и условий жизни, самоконтроля состояния, режима дозирования 

назначаемых лекарственных средств, улучшения качества жизни пациентов и членов их 

семей. 

Ключевые слова: медицинская помощь, академическая медицинска сестра, преподава-

тель, аллергологическая медицинская помощь. 
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Abstract. The effectiveness of medical organizations depends on the personnel rational use in 

accordance with their qualification characteristics and competencies. The medical care for chro-

nic patients including allergic ones is provided by both doctors and nurses in out-patient clinics. 

A significant proportion of the functional responsibilities of the vrachey are related to the com-

petence of the staff of the academic nurses. The analysis of the activities of «Academic Nurses. 

Teachers» in the implementation of the specialized allergological medical care for the patients at 

the Multidisciplinary Clinic of the Tyumen State Medical University showed an increase in the 

patient satisfaction with the pre-medical assessment of the medical history, the physical condi-

tion, paraclinical indicators, the training concerning the organization of diet and living condi-

tions, self-monitoring of the condition, the dosage regimen of prescribed drugs, the patients and 

their families lives quality improvement. 

Keywords: medical care, academic nurse, teacher, allergological medical care. 
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ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ «ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԲՈՒԺՔՐՈՋ, ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂԻ» 

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ 

Ելենա Միխաիլի Սագադեևա 

Բ.գ.թ., դոցենտ, 

Բուժքույրական գործի տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ, 
Տյումենի պետական բժշկական համալսարան, 

ք. Տյումեն, ՌԴ 
5847saga@gmail.com 

Ամփոփագիր: Բժշկական կազմակերպությունների աշխատանքի արդյունավետու-

թյունը կախված է աշխատակազմի, որակավորման բնութագրերին և իրավասություն-

ներին համապատասխան, ռացիոնալ օգտագործումից: Բժշկական օգնությունը քրո-

նիկ հիվանդներին, այդ թվում՝ ալերգիկ, ցուցաբերվում է ինչպես բժիշկների, այնպես 

էլ ամբուլատոր պայմաններում բժշկական քույրերի կողմից: Բժիշկների ֆունկցիոնալ 

պարտականությունների զգալի մասը կապված է անձնակազմի և բուժքույրերի իրա-

վասությունների հետ: Տյումենի պետական բժշկական համալսարանի բազմապրոֆիլ 

կլինիկայում հիվանդների մասնագիտացված ալերգիկ բժշկական օգնություն իրակա-

նացնելիս «Ակադեմիական բուժքույրերի և դասախոսների» գործունեության վերլու-

ծությունը ցույց է տվել հիվանդության անամնեզի նախաուսումնական գնահատման, 

ֆիզիկական վիճակի, պարակլինիկական ցուցանիշների, սննդի կազմակերպման և 

կենսապայմանների, վիճակի ինքնավերահսկման, նշանակվող դեղամիջոցների դե-

ղաչափավորման ռեժիմի, հիվանդների և նրանց ընտանիքների անդամների կյանքի 

որակի բարելավման և գոհունակության բարձրացումը: 

Հիմնաբառեր՝ բուժօգնություն, ակադեմիական բուժքույր, դասախոս, ալերգոլոգիա-

կան բուժօգնություն: 

Актуальность: Эффективность деятельности медицинских организаций напрямую 

зависит от рационального использования кадров в соответствии с их квалификационными 

характеристиками и компетенциями. Медицинская помощь аллергологическим больным в 

амбулаторных условиях обеспечивается деятельностью врачебных и сестринских кадров. 

Функциональные обязанности врача-аллерголога [1] включает манипуляции диагности-

ческие (сбор анамнеза, клиническое обследование пациентов, оценку результатов пара-

клинического обследования), лечебные (назначение терапии) и образовательные (объяс-

нения по выполнению лечебных назначений, самоконтролю состояния, обучению особен-

ностям образа жизни с аллергическим заболеванием). Сестринская деятельность [2] под-

разумевает ведение электронной учетно-отчетной документации, выполнение диагности-

ческих тестов и лечебных инъекций специфической иммунотерапии и купирования неот-

ложных состояний. Подготовка медицинских сестер с высшим образованием (МСВО) ква-

лификационной характеристикой «Академическая медицинская сестра. Преподаватель» 
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включает компетенции, которые могут расширить функции медицинских сестер аллерго-

логической службы [3]. 

Цель: обосновать эффективность использования кадров МСВО в осуществлении 

специализированной аллергологической медицинской помощи пациентам Университет-

ской многопрофильной клиники (УМК) Тюменского ГМУ. 

Задачи 

1. Оценить актуальность расширения и определить спектр расширения функцио-

нальных обязанностей медицинских сестер аллергологического кабинета (АК) [2]. 

2. Оценить удовлетворенность пациентов АК врачебным и сестринским обслужи-

ванием. 

Методы исследования: 

1. Хронометраж рабочего времени врача и медицинской сестры АК. 

2. Оценка удовлетворенности пациентов АК медицинскими услугами методом ин-

тервьюирования. 

3. Анализ компетенций обучаемых по направлению подготовки 34.03.01 Сестрин-

ское дело (уровень бакалавриата), перспективных для расширения функциональных обя-

занностей медицинских сестер АК [3]. 

Результаты исследования: Исследование проводилось на базе УМК Тюменского 

ГМУ. Медицинская помощь аллергологическим пациентам в специализированном каби-

нете включает первичный прием пациентов продолжительностью 45 минут и повторный 

прием продолжительностью 30 минут, что отличается большей продолжительностью в 

сравнении с нормированной продолжительностью приема врачами других специально-

стей. Хронометраж рабочего времени врача АК (50 рабочих дней, обслуживание 320 па-

циентов) показал, что 33,3% первичного приема затрачивается на сбор анамнеза, 15,6% на 

осмотр пациентов, 17,8% на назначение лечения и дополнительного обследования, 33,3% 

на обучение пациента правильному применению лечения, самоконтролю заболевания, ор-

ганизацию гипоаллергенных условий быта, диеты. Хронометраж повторного приема па-

циентов включает 15,6%, анализ результатов дополнительного обследования и их разъяс-

нения 15,6%, 33,4% на разъяснения по обследованию и коррекцию назначений. Хроно-

метраж рабочего времени медицинской сестры (50 рабочих дней) показал, что 60% рабо-

чего времени на оформление учетно-отчетной документации, 20% – на специфическую 

иммунотерапию, 20% – на специфическую диагностику. Для оценки удовлетворенности 

пациентов АК медицинской помощью, оказываемой врачом и медицинской сестрой ис-

пользована разработанная нами анкета. Анкета включала вопросы по оценке всех видов 

медицинской врача и медицинской сестры. Оценка проводилась по 5-бальной шкале, где 0 
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– абсолютная неудовлетворенность, 5 – абсолютная удовлетворенность. Отбор респонден-

тов осуществлялся путем сплошной выборки с согласия пациентов. Результаты интервью-

ирования по оценки деятельности врача при первичном приеме показало абсолютную 

удовлетворенность пациентов (5,0) оценкой статуса, высокой оценкой (4,2) сбора анам-

нестических данных и оценкой параклинических методов обследования (4,1), средней 

оценкой (3,6) удовлетворенности объяснениями по применению лечения, самоконтролю 

заболевания, организацию гипоаллергенных условий быта, диеты. Оценка повторного 

врачебного приема показала аналогичные результаты удовлетворенности пациентов оцен-

кой статуса пациентов (5,0), высокой оценкой динамики клинических и параклинических 

показателей заболевания (4,1), высокой оценкой удовлетворенности объяснениями по 

применению лечения, самоконтролю заболевания, организацию гипоаллергенных условий 

быта, диеты (4,7). На вопросы об обучении в «Школе больных аллергическими заболева-

ниями» (ШБАЗ) высказали потребность пациентов в обучении 21% пациентов до их анке-

тирования по уровню информированности об имеющейся аллергопатологии, 73% после 

анкетирования. Однако высказали намерение посещать ШБАЗ лишь 37% пациентов, 

остальные отказались от посещения занятий, объясняя занятостью на работе и дома. По-

следние высказали пожелание получить информацию по применению лечения, самоконт-

ролю заболевания, организации гипоаллергенных условий быта и диеты во время первич-

ного (27%) и повторного приема (36%). При этом указывали на необходимость получения 

практических навыков 58% респондентов. Большинство пациентов (86%) высказали поже-

лание на получение раздаточного материала на приеме врача, остальные высказали поже-

лание получать информацию на сайте, с последующим обсуждением возникших вопросов 

на повторных примах. В рамках производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков «Школы здоровья» бакалаврами была разработана и 

апробирована модель деятельности МСВО по обучению и консультированию пациентов 

аллергологического кабинета УМК Тюменского ГМУ. Кроме того, были разработаны и 

внедрены в работу опросники для пациентов по оценке факторов риска и проблем па-

циентов, информация из которых использовалась врачом в Anamnesis morbi, что позволи-

ло сократить продолжительность опроса пациентов на 7% и повысить удовлетворенность 

пациентов на 0,5 баллов. Обеспечение пациентов памятками по самоконтролю заболева-

ния позволило сократить продолжительность консультирования пациентов на 8% и повы-

сить удовлетворенность пациентов на 0,7 баллов. Размещение на сайте УМК в разделе для 

пациентов памяток по гипоаллергенным диетам и гипоаллергенному быту при различных 

спектрах сенсибилизации позволило сократить время консультирования по данным разде-

лам на 5% и повысить удовлетворенность пациентов на 0,4 балла. Консультирование ба-
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калаврами пациентов по технике использования ингаляционных базисных препаратов и 

пикфлоуметра позволило не только сократить время занятости врача данными видами 

деятельности на 7%, повысить удовлетворенность пациентов на 0,4 балла, но и улучшить 

контроль заболевания у данной категории пациентов. Анализ компетенций медицинских 

сестер с высшим образованием показал что, такая компетенция как «Способен определять 

приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и про-

водить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и пре-

дотвращения заболеваний пациента (населения)» (ОПК-8) [3] может служить основанием 

для расширения функции медицинской сестры по сбору аллергологического анамнеза. 

Низкий уровень обученности в ШБАЗ (Бронхиальной астмы, Атопического дерматита, 

Поллиноза), обусловленный неудобством режима очного образования, обусловливают це-

лесообразность приурочивания обучения пациентов к приему врача и реализации меди-

цинской сестрой с высшим образованием. Данная форма обучения может быть обеспечена 

путем расширения функции медицинской сестры в соответствие с компетенцией ПК 3 

«Способность и готовность к консультированию пациентов и членов их семей по вопро-

сам профилактики заболеваний и их обострений и ПК 4 «Готовность к оказанию меди-

цинской помощи пациенту в … организации рационального питания, обеспечения безо-

пасной среды, физической нагрузки» [3]. Внедрение доврачебного приема пациентов в ам-

булаторных условиях для оформления рецептов на препараты по базисной терапии не 

предусматривает при этом контроля физического состояния. Расширение функции МСВО 

при деятельности в доврачебном кабинете, кабинетах врачей-специалистов, в том числе 

АК, при специфическом обследовании и специфическом лечении может быть обеспечена 

компетенциями ОПК–5 «Способен оценивать морфофункциональные, физиологические и 

патологические состояния и процессы в организме человека …» и ПК 1 «Готовность оце-

нить состояние пациента для составления плана сестринских вмешательств». Помощь при 

нежелательных явлениях и неотложных состояниях, возникших как в специализирован-

ном кабинете, так и медицинских организациях первичного звена здравоохранения, может 

быть обеспечена компетенциями ПК 2 «Способность и готовность к организации квали-

фицированного сестринского ухода за конкретным пациентом» и ПК 4 «готовность к ока-

занию медицинской помощи пациенту в неотложной и экстренной формах» [3]. 

Выводы: 

1. Расширение функций медицинских сестер по доврачебной оценке анамнестиче-

ских данных, физического состояния, параклинических показателей, обучению по вопро-

сам организации диетического питания и бытовых условий, самоконтролю состояния, ре-
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жиму дозирования назначенных препаратов обеспечено компетенциями, в соответствие с 

направлением подготовки 34.03.01 – Сестринское дело (уровень бакалавриата) [3]. 

2. Использование деятельности кадров МСВО в специализированном кабинете по-

казало эффективность для оптимизации режима приема, перераспределения функциональ-

ных обязанностей и удовлетворенности пациентов. 

3. Предпочтения пациентов АК УМК по организации информирования и обучения 

вопросам контроля аллергических заболеваний должны быть учтены в организационных 

формах образовательных структур ШБАЗ с новыми организационными принципами 

функционирования.  

4. Участие МСВО в образовательном процессе пациентов с аллергическими заболе-

ваниями (АЗ) может расширить возможности по улучшению качества жизни больных и их 

семей. 

5. Внедрение анкетирования пациентов с хроническими заболеваниями позволит 

выявить проблемы и направления оптимизации обслуживания пациентов. 

6. Расширение функций медицинских сестер по доврачебной оценке анамнестичес-

ких данных, физического состояния, параклинических показателей, обучению вопросам 

организации диетического питания и бытовых условий, самоконтролю состояния, режиму 

дозирования назначенных препаратов целесообразно для специализированных кабинетов 

различной нозологической направленности. 
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Аннотация. Медицинские сестры одна из наиболее важных составляющих систем здра-

воохранения. Реформа здравоохранения, в нашей стране, производит изменения в практи-

ческом здравоохранении и как следствие поднимает вопрос подготовки высокопрофессио-

нальных медицинских кадров для работы в современных условиях. Важнейшей задачей 

сестринского дела является достижение наивысшей эффективности и качества сестрин-

ской помощи населению, общение «медицинская сестра – пациент» подразумевает высо-

кие навыки общения. 

Ключевые слова: медицинские кадры, новые компетенции, уровень подготовки, эффек-

тивность и качество сестринской помощи. 
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Abstract. Nursing is a most important part of the healthcare system. Health care reform implies 

changes in practical medicine and, as a result, in the training of health care providers. The most 

important task of nursing is to achieve the highest efficiency and quality of nursing care. The 

right style for communication is important. The most important task of nursing is to achieve the 

highest efficiency and quality of nursing care. The tasks of a nurse are much broader than simply 

following the doctor’s instructions. Performing necessary manipulations, deep knowledge in va-

rious fields of medicine is an integral part of the nurse’s work. The duties of the nurse include 

teaching patients on various issues of nutrition and physical activity, a healthy lifestyle and mo-

tivating the population to preserve and promote healthylyfestyle. 

Keywords: healthcare system, health care reform, practical activities, training of students. 

ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

Վիկտոր Գեորգիի Սոբոլևսկի 

Բ.գ.թ.,«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի դասախոս, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
venis.71@mail.ru 

Ամփոփագիր: Բուժքույրերն առողջապահական համակարգի ամենակարևոր բաղա-

դրիչներից են: Մեր երկրում առողջապահության բարեփոխումը փոփոխություններ է 
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կատարում գործնական առողջապահության մեջ և որպես հետևանք վեր է հանում 

մասնագիտական բժշկական կադրերի պատրաստման հարցը՝ ժամանակակից պայ-

մաններում աշխատելու համար: Քույրական գործի կարևորագույն խնդիրը բնակ-

չությանը քույրական օգնության ամենաբարձր արդյունավետության և որակի հաս-

նելն է։ «Բուժքույր – պացիենտ» հաղորդակցությունը ենթադրում է հաղորդակցման 

բարձր հմտություններ: 

Հիմնաբառեր՝ բժշկական անձնակազմ, նոր կարողություններ, վերապատրաստման 

մակարդակ, բուժքույրերի խնամքի արդյունավետություն և որակ: 

Реформа здравоохранения, в нашей стране, производит изменения в практическом 

здравоохранении и как следствие поднимает вопрос подготовки высокопрофессиональных 

медицинских кадров для работы в современных условиях. Внедрение новых компетенций 

для специалистов сестринского дела подразумевает и изменения подготовки кадров [3]. 

Сестринское дело – важнейшая составная часть системы здравоохранения и реальными 

возможностями для удовлетворения потребностей населения в доступной медицинской 

помощи. 

Особое значение в этих условиях приобретает профессиональная подготовка меди-

цинских сестер в базовых медицинских колледжах. Качество образовательного процесса в 

этих учреждениях определяется не только качеством образовательных программ. Преоб-

разования системы подготовки средних медицинских кадров отражают развитие сестрин-

ского дела в рамках реформирования здравоохранения. С этой целью был введен Феде-

ральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), где расширены требования 

к компетенциям выпускников [12]. Целью ФГОС является подготовка именно к практиче-

ской деятельности и направлена на сохранение и обеспечение здоровья населения, улуч-

шения качества жизни, оказания квалифицированной сестринской помощи и проведения 

профилактической работы [7]. Эти компетенции должны закладываться в приходящих на 

обучение изначально [4]. Организованная профориентационная работа, привлечение 

школьников, с последующим отбором способны увеличивать число заинтересованных 

абитуриентов. Прямое социальное партнерство со школами, позволяет решить задачу вос-

питания кадров, повышения престижа сестринской специальности и занимает особое ме-

сто в условиях реформирования [6]. 

В рамках реализации программы развития сестринского дела в Российской Феде-

рации на 2010–2020 гг. поиск путей, повышения качества профессиональной компетент-

ности специалистов со средним медицинским образованием приобретает первостепенное 

значение [5]. Колледжи это не только материально-техническое и методическое оснаще-

ние. Это кадры преподавательского состава, гарантирующие подготовку медсестры – лич-
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ности способной решать возложенные на неё задачи качественной медицинской помощи, 

к поиску, обмену и анализу нужной для профессиональной деятельности информации [1]. 

Именно по этой причине клинические дисциплины в колледжах могут и должны препода-

вать врачи. Часть образования именуемого «сестринское дело», безусловно, должны пре-

подавать лица, имеющие специальное профильное образование, плюс личный опыт рабо-

ты в учреждениях здравоохранения. И, кроме того, было бы крайне желательным наличие 

повышения квалификации по специальности по педагогике (бакалавриат) [10]. Тем более 

что окончание колледжа не является остановкой образовательного процесса для специа-

листов среднего звена. Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», непрерывного медицинского образования яв-

ляется и осуществляется посредством реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Медицинские колледжи являются базой, для реализации этой за-

дачи. Составляют основу компетентной профессиональной сестринской подготовки [13]. 

Правильный и взвешенный подход к решению вопроса преподавания позволит улучшить 

уровень подготовки слушателей, повысить статус среднего специального учебного заве-

дения и как результат обеспечить здравоохранение квалифицированными кадрами [9]. 

Важнейшей задачей сестринского дела является достижение наивысшей эффективности и 

качества сестринской помощи населению. Задачи медсестры значительно шире, чем про-

стое выполнение указаний врача. Владение необходимыми манипуляциями, глубокие по-

знания в различных областях медицины неотъемлемая часть работы современной меди-

цинской сестры. Лечебная, профилактическая деятельность, консультирование по вопро-

сам здорового образа жизни так же входит в спектр профессиональных компетенций. В 

обязанности медицинской сестры входят обучение пациентов по различным вопросам пи-

тания и физической активности, здоровому образу жизни и мотивирование населения к 

сохранению и укреплению здоровья. Специалисты среднего звена является самыми мно-

гочисленными и самыми доступными ресурсами здравоохранения для удовлетворения по-

требностей пациентов и населения в информации [10]. Информационное обеспечение при 

организации лечебного процесса, реабилитации, консультирование населения и пациентов 

при проведении школ здоровья является эффективной профессиональной реализацией, 

направленной на решение существующих и потенциальных проблем человека. Коммуни-

кативное общение «медицинская сестра – пациент» подразумевает высокие навыки обще-

ния, умение обучать, доносить информацию в доступной форме. Владение искусством 

благоприятного воздействия на пациента, подбор для общения нужного стиля становятся 

одним из ведущих профессиональных качеств эффективной деятельности медицинской 

сестры. В связи с чем, занимаясь в колледже, студенты, должны на теоретическом, а затем 
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на практическом уровне отрабатывать варианты общения с людьми в разных ситуациях, 

учитывая особенности психологии общения. Медицинская сестра должна владеть при-

емами активного слушания, обратной связью, технологиями установления и поддержания 

внимания, выход из контакта, с нюансами уверенного и неуверенного поведения. Именно 

этим работа современного среднего медицинского персонала отличается от прежних стан-

дартов [8]. 

Часто клиническая практика, которую проходят на клинических базах, составляет 

незначительную часть от всей учебной программы. А между тем, медицинская сестра вме-

сте с врачом, участвует в испытании и апробировании новых лекарственных средств, в 

разработке методов исследования, в проведении сложных высоконаучных исследований и 

диагностики, развитии медицины как науки. На современном этапе функции, возложен-

ные на медицинскую сестру, делают ее работу многосторонней и сложной, особенно при 

реформировании первичного звена в здравоохранении [12]. Для большинства медсестер 

осознание пользы своей профессии, выполнение ответственных сложных заданий и по-

ручений, понимание роли сестринского ухода в процессе выздоровления больного, чув-

ство ответственности за жизнь и здоровье людей является важным мотивирующим фак-

том к работе, реализация собственной значимости. Полноценное использование и отра-

ботка профессиональных знаний и навыков все это возможно при наличии применения 

получаемых во время обучения компетенций непосредственно «в поле», при прямом кон-

такте с пациентами и коллегами. 

Таким образом, стоящие на современном этапе актуальные задачи многогранны и 

требуют ответственного подхода к их выполнению в рамках модернизации здравоохра-

нения. 
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Аннотация. Сестринский уход подразумевает заботливое и гуманистическое обслужива-

ние, уважающее культурные ценности и образ жизни людей. Явление глобализации, ми-

грации людей, болезней и информации оказывает огромное влияние на представление и 

применение медицинской помощи. Культурная компетентность, как важнейший компо-

нент мультикультурной медицинской службы, стала важной инициативой в глобальном 

мире. Межкультурное сестринское дело – это совершенно новая концепция для литовских 

медсестер, но ее понимание не всегда приемлемо. В данной работе анализируется главная 

идея межкультурного сестринского дела и его значение в современной системе здраво-

охранения. 

Ключевые слова: сестринский уход, культурная компетентность, межкультурное се-

стринское дело, система здравоохранения. 
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Abstract. Nursing aims to provide a wholly caring and humanistic service respecting people's 

cultural values and lifestyles. Influence of globalization, migration of persons and diseases, in-

formation has an enormous impact on the view and application of the care. Cultural competence, 

as an essential component of the multicultural healthcare team, has become a significant initia-

tive on the global world. Intercultural nursing is an entirely new concept for Lithuania's nurses, 

and it is understanding is not always acceptable. This work analyses the central idea of intercul-

tural nursing and its importance in the contemporary healthcare system. 

Keywords: nursing, cultural competence, intercultural nursing, health care system. 

mailto:trs@utenos-kolegija.lt
mailto:sakalyte@ukolegija.lt
mailto:trs@utenos-kolegija.lt
mailto:sakalyte@ukolegija.lt


BULLETIN OF THE MEDICAL INSTITUTE AFTER MEHRABYAN, VOL. 9, 2020 

63 

ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Յուրգելեոնիենե Ռուտա 

Մանկավարժության մագիստրոս, 

Բուժքույրական գործի և ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, 

Ուտենայի կիրառական գիտությունների համալսարան, ք. Ուտենա, Լիտվա 
trs@utenos-kolegija.lt 

Սակալիտե Դանգուոլե 

Ասպիրանտ, բուժքույրական գործի մագիստրոս, 

Բուժքույրական գործի և ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, 

Ուտենայի կիրառական գիտությունների համալսարան, ք. Ուտենա, Լիտվա 
sakalyte@ukolegija.lt 

Ամփոփագիր: Քույրական խնամքը ենթադրում է հոգատար և մարդասիրական սպա-

սարկում, որը հարգում է մարդկանց մշակութային արժեքներն ու կենսակերպը։ Գլո-

բալիզացիայի, մարդկանց միգրացիայի, հիվանդությունների և տեղեկատվության 

երևույթը մեծ ազդեցություն ունի բժշկական օգնության ներկայացման և կիրառման 

վրա: Մշակութային իրավասությունը, որպես բազմամշակութային բժշկական ծառա-

յության կարևորագույն բաղադրիչ, կարևոր նախաձեռնություն է դարձել գլոբալ աշ-

խարհում: Միջմշակութային բուժքույրական գործը լիտվացի բուժքույրերի համար բո-

լորովին նոր հասկացություն է, սակայն նրա հասկացողությունը միշտ չէ, որ ընդու-

նելի է: Այս աշխատանքում վերլուծվում է միջմշակութային բուժքույրական գործի 

գլխավոր գաղափարը և դրա նշանակությունը առողջապահության ժամանակակից 

համակարգում: 

Հիմնաբառեր՝ բուժքույրական խնամք, մշակութային իրավասություն, միջմշակութա-

յին բուժքույրական գործ, առողջապահական համակարգ: 

Introduction 

The twentieth and twenty-first centuries could be determined as the New Age of Diasporas. 

Globally, in almost all countries there are large numbers of foreign people: tourists, migrants, 

workers of international offices. Culturally diverse countries face various healthcare challenges, 

influencing both patients and healthcare providers. Culture is mostly unconscious and has a 

powerful influence on health and illness. To provide culturally congruent care, healthcare pro-

viders must know, recognise, respect and integrate client's cultural beliefs and practices into 

health prescriptions. The provider has to be culturally aware, culturally sensitive, and have some 

degree of cultural competence to be effective in integrating health beliefs and practices into plans 

and interventions. 

Intercultural nursing becomes more and more critical because of the migration rate of peo-

ple travelling and working in a different part of the world, is rapidly increasing day by day wi-
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thin and across countries. There has risen the multicultural identifies and people expect nurse and 

health care provider to respect and understand their cultural beliefs, values, and lifeway that is 

why transcultural nursing is essential. 

Sometimes there is conflict about cultural values between health care provider and patients 

due to an increase in the use of modern health technologies and only implementing and under-

standing intercultural nursing can prevent such conflict. 

The research aim is to overview the impact of globalization on the health and analyze the 

importance of intercultural nursing. Research methods: a literature review. Keywords: inter-

cultural nursing, cultural competences, globalisation. 

Globalisation and its impact on health 

Health 2020 is the European policy framework for health and well-being, adopted by the 

53 Member States of the Region in September 2012. It aims to support action across government 

and society to «significantly improve the health and well-being of populations, reduce health in-

equalities, strengthen public health and ensure people- centred health systems that are universal, 

equitable, sustainable and of high quality». 

Giddens (2001) defined globalisation as ‘processes that are intensifying worldwide social 

relations and interdependence. They result in complex economic and social ties link countries 

and people around the world'. The globalisation is created by the coming together political, so-

cial, cultural and economic factors. As well, the globalisation has an impact on health care as 

'Health-related inequities exist between and within countries and populations according to ethni-

city, gender, socioeconomic status, educational level and the geographical area'. It has not only 

many positive effects in healthcare such as spreading of the information on the latest medical 

research, transporting medical techniques, equipment and pharmaceuticals. It also has many 

dangers: viruses, financial crisis, widened gaps between the rich and poor, the spread of Western 

cultural and economic power to the rest of the world and others. It can increase people awareness 

of global warming, and the threat of a global pandemic. The globalisation is impacting on the 

import of cuisines, the fashion of dress, types of self- medication and various forms of «alterna-

tive medicine». 

Health workforce distribution and shortages are associated with poor health outcomes. This 

situation is depended by the growing problem of health workforce mobility and migration in 

many countries across the world, including many European countries, which can lead to a strain 

on services. Migration is a complex process which affects the people differently. Most often it is 

associated with stressful events, barriers and challenges because of which the psycho-social is-

sues and other health issues are more prevalent among the migrants. From the medical anthropo-

logy perspective, the significance of these Diasporas is that many individuals within them may 
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choose to retain their original cultural and religious views of health and illness, their traditional 

dress and sense of body image, their dietary practices, and even their traditional healers. 

Migration of health professionals. One of the results of the growth of international labour 

market is a large number of doctors and nurses moving from pooper countries to work in richer 

countries. And they meet a lot of problems not only in the communication in foreign language 

with patients, their families, health care team members, abut also problems on understanding lo-

cal culture, traditions, worldview. 

Migration of tourists. Tourism itself carries many risks, including death, injury, and di-

seases. There are also potential dangers form local crime, terrorism, political unrest, air and rail 

crashes, the abuse of alcohol or drugs, natural disasters, poor sanitation or water supply, food 

poisoning, insect bites, deep vein thrombosis or being exposed to local endemic diseases such as 

malaria, yellow fever, dengue or tick- bite fever. On an emotional level, tourists may experience 

marital or intergenerational conflict, or supper from depression, anxiety, homesickness. Finally, 

certain types of specialised tourists, such as «sex tourism» bring with them the danger of ex-

ploitation of under aged boys or girls, as well as the spread of AIDS or other STDs. 

Other types of migration. There are different types of migration, not people, but objects, 

drugs, ideas, money and belief systems. The globalisation involves the spread of medical con-

cepts, equipment, and techniques of diagnosis and treatment across the world. It has also spread 

different types of health systems from one country to another. The global spread of biomedicine 

has influenced local traditional healers, and the spread of western biomedicine has helped to cre-

ate new syncretic forms of healing. 

Migration of Western pharmaceuticals, alcohol and tobacco, into many parts of deve-

loping world, caused a lot of problems. However, there is another movement of drugs from the 

developing world: huge and lucrative trade in illegal drugs, such as heroin, cocaine and mari-

huana from countries in Asia, Latin America and the Caribbean to feed the needs of thousands of 

addicts, especially in Europe. 

Worldwide airline networks and other forms of transport, make possible the rapid spread of 

microorganisms form one part of the globe to another, carried by infected individuals. This in-

cludes insect vectors, infected foodstuffs and infected pet animals and birds. In addition, threats 

to the environment and human health such as air pollution, acid rain, global warming or the 

spread of nuclear radiation have no national borders. 

The migration of cuisine is manifested by the international spread of «ethnic» foodstuffs, 

restaurants, recipes, and modes of cooking. «Nutrition transition» in some cases goes towards a 

less healthy diet of processed, «fast», or «convenience» foods, which are high in calories, fat, 

salt and additives. The globalisation of as a packaged product also has implications for the qua-
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lity and freshness of food and may have a negative impact on local cuisines and nutritional 

health. As well, the major impact of globalisation is on infant-feeding practices, especially the 

decline of breast-feeding among migrant communities. Both the 'global obesity epidemic' and the 

recent rise of eating disorders in developing countries can be linked to the globalisation of foods 

and dietary habits, as well as notions of ideal body image. 

Migration of body parts can be described as the growing international trade and «co mo-

dification» of body organs used for transportation. In many cases, it is illegal, and results in the 

movement of large numbers of organs, form impoverished donors in the developing world to re-

cipients in the richer countries of the northern hemisphere. It is described as 'bio-piracy', and just 

another example of global inequality and exploitation of the poor by the rich. 

Migration of information may spread information about the latest medical research, tech-

niques, and treatments, this may sometimes cause unrealistic expectations of what medicine can 

achieve. In many cases, global communication may help migrant groups keep in touch with their 

cultures of origin, including with their traditional views of health, illness, and misfortune. 

Migration of religions is increasing in speed and complexity. Not only do migrants carry 

their religions with them, but religions are also spread by missionaries, books, the media and the 

Internet. Religious conversion may have a major impact on health and involve new ways of ex-

plaining illness and misfortune, new attitudes towards medical treatment, lifestyles, forms of 

dress, food, taboos, the use or avoidance of some «chemical comforters». 

Migration also can bring benefits to the migrants, their families and communities back ho-

me. For refugees and involuntary migrants form areas of conflict the most important benefit is 

safety; migrants can improve their economic positions, get access to the better education, health-

care facilities, sports facilities, and types of entertainment. Whatever its benefits, the migration 

can be a traumatic experience for the migrants themselves. All this can affect the mental and 

physical health of migrants, as well as their relationships with other people. 

So globalisation has influenced on the multicultural character of many countries. The Eu-

ropean Union have policies of free movement over all European countries, which makes 

knowledge of transcultural nursing more essential in health care system. Because of increased in 

immigration rate, the diversity among patients also has increased, making culturally congruent 

care very important necessity. 

To provide suitable care, all the members of health care team and nurses are expected to 

practice global cultural congruent care. In this diverse culturally environment, they must learn 

and understand the culture, values, beliefs and lifestyles of patients from diverse cultures. Hence, 

the knowledge of culturally congruent care and knowledge of transcultural nursing helps nurses 

to handle difficulties while taking care of patients from diverse culture. 
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As well, the diversity exists among patients but also within the members of the health care 

team (nurse, physicians, and other allied health professionals). Not only immigrant nurses have 

the challenge of adapting to host healthcare delivery system but their ethnocultural background 

may be different than the dominant culture of the patient to whom their deliver nursing care. This 

not only impacts on the nursing care they provide but also may negatively affect the ability of the 

immigrant nurse to assimilate to the health care team of which nurse is an essential member. Cul-

tural discordant care arises from unaddressed cultural differences between healthcare providers 

and patients. This suggests that all health care providers should know how to interact effectively 

with and provide care for the patients whose ethnic and/or cultural background differs from their 

own. 

Intercultural Nursing. What it is? 

With the commitment of nursing to enhance patient care globally, a number of frameworks 

and models have been developed to promote cultural care. Dr. M. Leininger, the founder and 

‘mother’ of intercultural nursing, started to develop the culture care diversity and universality 

theory in the late 1940s. According Leininger (1978), «culture is the learned and transmitted 

knowledge about a particular culture with its values, beliefs, rules of behavior and lifestyle prac-

tices that guides a designated group in their thinking and actions in patterned ways». (Leininger, 

1978b, p. 491). Leininger was beginner and her work in 6 decades made transcultural nursing as 

a formal area of study and discipline in nursing and instituted it theoretical background. As well, 

she developed SUNRISE ENABLER to discover culture care. The model highlights such factors 

as: technological (1), religious and philosophical (2), kinship and social (3), cultural values and 

lifeways (4), political and legal (5), economic (6) and educational (7), forming sunrays that in-

fluences individuals, families, and groups in health and illness. As the model indicates, it is ap-

plicable in assessing and caring individuals, families, groups, communities, and institutions in 

various health systems. 

De Santis (1994) stated that when patients and nurses meet each other, they meet three dif-

ferent cultures: the nurse’s own professional culture, with its beliefs, values and practices; the 

patient’s culture, based on the patient’s life experiences of health and illness and their personal 

values, beliefs and practices; the culture of the setting in which they meet (e.g. hospital, com-

munity or family setting). The understanding of this meeting of cultures, enables nurses to meet 

and understand problems that may arise when assessing, planning and implementing care. So, it 

is essential to understand and ensure culturally safe and appropriate care. The responsibility for 

ensuring that nurses have the knowledge and skills to do this should lie with both them and their 

employers. 
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In many European countries transcultural nursing was quite new concept which came from 

the USA. M. Leininger believed that ‘today’s world situation and concern for the welfare of 

mankind is challenging us to understand the culture concept’ (Leininger, 1978b), and that nurses 

and other healthcare professionals in their role as carers have an obligation to try to understand 

the meaning of being a ‘cultural individual’. Leininger’s definition of this ‘transcultural’ subfield 

of nursing is the comparative study and analysis of different cultures and subcultures in the 

world with respect to their caring behavior, nursing care, and health-illness values, beliefs and 

patterns of behavior with the goal of generating scientific and humanistic knowledge in order to 

provide culture-specific and culture universal nursing care practices (Leininger, 1978b). 

Roper, Logan and Tierney’s model of nursing is familiar to most nurses as model based on 

the activities of living and identifies factors that affect 12 activities that they consider to be a part 

of every individual’s daily living (Roper et all., 1996; Holland et all., 2008). Roper et all. (1996) 

identified five factors that influence activities of living that need to be accounted for during the 

individual care assessment, planning, implementation and evaluation process (i.e. biological, 

psychological, sociocultural, environmental and politico-economic factors). 

Josepha Campinha-Bacote model of cultural competence in the delivery of healthcare ser-

vices (Campinha-Bacote, 1998a) is very much focused on the actual context of care and the 

healthcare provider’s responsibility in providing appropriate care that is culturally appropriate 

for its service users. The model itself is composed of five main areas for developing cultural 

competence, that is: ‘the integration of cultural awareness, cultural knowledge, cultural skill, cul-

tural encounters and cultural desire’. 

Giger and Davidhizar (2008) offer a completely different approach in focusing on a frame-

work for ‘cultural assessment and intervention techniques. This is based on the use of six ‘cultu-

ral phenomena’ that they believe are in evidence in all cultural groups. These cultural phenome-

na are: Communication (1), Space (2), Social organization (3), Time (4), Environmental control 

(5), Biological variation (6). 

Purnell and Paulanka (2008) offer a similar model for cultural competence, which is based 

on 12 domains (of culture) that are essential for assessing the ethno-cultural attributes of an indi-

vidual, family or group: Overview, inhabited localities and topography; Communication; Family 

roles and organization; Workforce issues; Biocultural ecology; High-risk behaviours; Nutrition; 

Pregnancy and childbearing practices; Death rituals; Spirituality; Healthcare practices; Health-

care practitioners. 

Andrew and Boyle (2008) developed Transcultural nursing assessment guide for indivi-

duals and families and highlighted 12 categories of cultural knowledge: cultural affiliations (1), 

values orientation (2), communication (3), health- related beliefs and practices (4), nutrition (5), 
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socioeconomic considerations (6), organizations providing cultural support (7), education (8), 

religion (9), cultural aspects of disease incidence (10), biocultural variations (11), developmental 

considerations across the life span (12); that are not only vital in cultural and physical assessment 

but invaluable in developing culturally competent care for individuals, families, groups, commu-

nities, and institutions. 

The implementation of cultural care is dependent on many factors and the nurse’s own per-

sonal beliefs and practices. Being culturally aware, however, of the various possible needs of 

someone from a culture that is different to their own can make a significant difference to the care 

that they deliver to patients in the variety of healthcare settings. Healthcare professionals who 

lack cultural competence may be putting patients at risk for delays in treatment, inappropriate 

diagnosis, non-compliance with healthcare regimens, and even death of patients due to cultural 

blindness. 

Conclusions 

The globalisation has positive and negative impacts on healthcare system and nursing. Cul-

turally competent nursing guides the nurse to provide optimal holistic, culturally based care. 

These practices also help the client to care for himself and others within a familiar, supportive, 

and meaningful cultural context as today's nurses face daily with unprecedented cultural diversi-

ty. 
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Аннотация. В статье актуализируется тема взаимодействия медицины и искусства, обна-

руживаются ключевые образы из истории акушерского дела, находящие отражение в раз-

личных видах искусства. 
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Abstract. The article discusses the actual integration of medicine and art. The topic of the article 

pays attention to the theoretical, cognitive and psycho-emotional study of medicine and art. It 

shows the key points in the history of obstetrics reflected in various art forms. It is generally re-

cognized that it is the art that the traces the chronology of the development of medicine: through 

knowledge of anatomy, psychology, psychiatry, etc. Literature, painting, iconography, sculpture, 

the art of cinema and music reveal the obstetric theme. The key images are the Mother of God, 

Mother and Child, Pregnant Woman, and the birth process itself, which are widely represented in 

classical works of the art. The article shows only some examples in the form of test tasks, the use 
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of which in the course of studying the discipline «History of Medicine» will enrich the idea of 

the chosen profession. 

Keywords: medicine, art, obstetrics. 

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱ-ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ 
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Ամփոփագիր: Հոդվածում արդիականացվում է բժշկության և արվեստի փոխգոր-

ծակցության թեման, հայտնաբերվում են մանկաբարձական գործի պատմության հիմ-

նական պատկերները, որոնք արտացոլվում են արվեստի տարբեր տեսակների մեջ: 

Հիմնաբառեր՝ բժշկություն, արվեստ, մանկաբարձական գործ: 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по специальностям 

среднего профессионального образования в сфере здравоохранения происходит в тесном 

сопряжении различных отраслей знаний, что способствует развитию профессиональных 

значимых качеств личности будущего медицинского работника. Требования ФГОС СПО 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело предусматривают широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой, что позволяет расширять образовательные технологии, привлекая 

студентов к проектной деятельности, подготовке докладов, выступлению на научно-прак-

тических конференциях, участию в профессиональных конкурсах с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач, личностного развития, формирования отношения к 

историческому наследию и культурным традициям народа, уважения социальных и рели-

гиозных различий. В этом свете роль художественно-эстетического воспитания обретает 

особую значимость, не только определяя приоритеты жизненных целей молодых специа-

листов и выбор методов их достижения, но и формируя личность и гуманное отношение к 

Человеку. 
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Тема статьи направляет внимание к теоретико-познавательному и психоэмоциональ-

ному изучению медицины и искусства в целом и, в частности, истории акушерства, орга-

нично вписанной в художественное пространство разных эпох. Общепризнанно, что 

именно в искусстве прослеживается хронология развития медицины и путь развития ме-

дицинской науки: через знание анатомии, психологии, психиатрии и т.д. Ярчайшим при-

мером здесь может стать тема материнства, прародительницей которой стала египетская 

Исида с младенцем Гором, а её образ сыграл особую роль в сложении христианской ико-

нографии. Или Богородица. Вспомним икону Владимирской Богоматери, где выражение 

материнской любви к Сыну наделено вечным смыслом. 

Воплощением женского идеала в эпоху Возрождения становится Мадонна с младен-

цем Иисусом Христом – возвышенный символ материнства как величайшей человеческой 

ценности. К этому образу обращались многие художники, для которых Образ Мадонны-

Млекопитательницы стал излюбленным. Особую роль в развитии этого сюжета сыграл 

Леонардо да Винчи – создатель «Мадонны Литты» (между 1513 и 1517 гг.). Женщина, 

кормящая младенца, – тема его многочисленных рисунков и набросков. В картине худож-

ник использует высочайшие выразительные возможности, избирая ситуацию и сопут-

ствующие ей психологические и физиологические мотивы. В частности, мы наблюдаем 

момент отлучения ребенка от груди. На женской сорочке с узкой горловиной сделаны 

специальные разрезы для удобства кормления грудью, аккуратно зашитые, но в опреде-

лённое время – вероятно, когда ребенок капризничал, правый разрез был разорван. 

Литература, живопись, иконопись, скульптура, искусство кинематографа и музыка 

многоаспектно раскрывают акушерскую тему. Ключевыми образами становятся Богоро-

дица, Мать с младенцем, Беременная женщина и сам процесс родов, широко представлен-

ные в классических произведениях отечественного и зарубежного искусства. Приведем 

лишь некоторые примеры в виде тестовых заданий, использование которых в ходе изуче-

ния дисциплины «История медицины», обогатит представление об избранной профессии. 

Вопрос 1. Когда в России был открыт первый родильный госпиталь, имевший три 

отделения: «для секретно родящих», «для рождающихся незаконных детей» и «для жен-

щин замужних, но не желающих оставить ребёнка»? 

Эталон ответа: Еще в 1764 году по указу Екатерины II в Москве при Университете 

был открыт Воспитательный дом и первый родильный госпиталь. Аналогичный госпиталь 

был основан в Санкт-Петербурге в 1771 году. А первый московский городской (финанси-

руемый городскими властями) родильный приют с бесплатным приёмом рожениц был от-

крыт лишь в 1880 году. 
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Вопрос 2. В каждой стране существуют свои версии о появлении ребенка: в Ав-

стралии кенгуру приносит детей в сумке; в Грузии их приносит орел; цыганки находят 

младенцев под юбками, в России их приносит аист или находят в капусте. Объясните 

происхождение последнего выражения – «нашли в капусте». 

Эталон ответа: 

а) Слово «капуста» пришло к нам из древнего Рима, «капутум» (голова), это означа-

ет форма овоща, то есть голова. Если вспомнить Мифы древней Греции, то Афина Палада 

родилась как раз таки из головы Зевса. Отсюда это выражение – «тебя в капусте нашли». 

б) В древности много детей зачиналось по окончании Рождественского поста, со-

ответственно женщины рожали во время уборки капусты. Ушла пузатая, родила на грядке, 

домой принесла и старшим деткам на вопросы отвечает: «В капусте нашла». 

Вопрос 3. Какой Богоматери посвятил эти поэтические строки Максимилиан Воло-

шин: 

Не на троне – на Ее руке, 

Левой Ручкой, обнимая шею, 

Взор во взор, щекой припав к щеке, 

Неотступно требует... 

Немею – Нет ни сил, ни слов на языке... 

А Она в тревоге и в печали 

Через зыбь грядущего глядит... 

В мире нет слепительнее чуда 

Откровенья вечной Красоты! 

Эталон ответа: Владимирская Богоматерь. 

Вопрос 4. С праобразом какой иконы связывают освобождение Москвы от захва-

тивших город поляков в 1612 году, победу русских войск в битве под Полтавой в 1709 

году, а также победу в войне с Наполеоном в 1812 году? 

Эталон ответа: Икона Казанской Богоматери. 

Вопрос 5. Кисти какого художника принадлежит картина «Флора»? 

Эталон ответа: Рембрандт ван Рейн, 1634 г. 

Вопрос 6. Картина К. Брюллова «Итальянка, ожидающая ребенка» написана в 1831 

году. Какие детали указывают на подготовку к рождению малыша? 

Эталон ответа: Будущая мать разглядывает крошечную белоснежную рубашку для 

ребенка, будущий отец сколачивает колыбель. 

Вопрос 7. Женщину какой эпохи изобразил на своей картине «Портрет беременной 

женщины» Рафаэль Санти? 
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Эталон ответа: Эпоха Возрождения. 1506 г. С исторической точностью передает все 

детали платья, украшения, головной убор. Рафаэль тщательно выписывает платье, укра-

шения, особенно головной убор женщины. Квадратный вырез платья, резко отчерченный 

черной лентой, контрастирует с округлой формой лица и живота молодой женщины. Вни-

мание привлекает левая рука женщины, которая указывает на ее положение – дама ожида-

ет малыша. Строгое выражение лица, собранный взгляд говорят о том, что будущая мать 

погружена в свои мысли. 

Вопрос 8. На переднем плане картины неизвестный художник изобразил три цвет-

ка, символизирующие разные качества Девы Марии: ирис, землянику и пион. Дева Мария – 

слева. Елизавета нежно прижимает к щеке руку Марии и тихонько гладит ее по животу. 

О каких символах идет речь? 

Эталон ответа: Ирис символизирует Богоматерь «пронзенную мечами скорби» о 

распятом сыне, земляника – символ праведности и трудолюбия, а красный цвет пиона яв-

ляется символом будущих страстей Христа. В христианской традиции он олицетворял та-

кой эпитет девы Марии как «роза без шипов» – безгрешную деву, ставшую матерью бу-

дущему искупителю. 

Вопрос 9. Какой фольклорный персонаж воплотил в себе занятия протоакушерок в 

обряде «допекания»? 

Эталон ответа: Баба-Яга. Если новорожденный был болезненным, либо недоношен-

ным, над ним совершался особый обряд: символическое проведение ребенка через печь, 

чтобы он «дошел» и был здоров. 

Вопрос 10. Кто автор рассказа «Рождение человека», где описываются роды жен-

щины в пути, и их принимает сам рассказчик: 

«Мы немножко ругали друг друга, она сквозь зубы, я тоже не громко, она от боли, 

и, должно быть, от стыда, я от смущения и мучительной жалости к ней... 

– Х-хосподи, – хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг вы-

цветших на солнце, все льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и 

все тело ее ломается, разделяемое надвое. 

– Ух-ходи ты, бес... Слабыми, вывихнутыми руками она все отталкивает меня, я 

убедительно говорю: 

– Дуреха, роди, знай, скорее... Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брыз-

нули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу: 

– Ну, скорей! И вот на руках у меня человек красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу 

– он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще 

связан с матерью». 
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Эталон ответа: Максим Горький. 

Вопрос 11. В каком рассказе Михаила Булгакова процесс родов переходит под кон-

троль врачей, и помощь роженицам становится более доступной? 

«Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его 

безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то 

скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик. 

– Жив... жив... – бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку. 

И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю 

пульс. Да, он ровный и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и гово-

рит: 

– Ну, тетя, тетя, просыпайся». 

Эталон ответа: В рассказе «Крещение поворотом» из «Записок юного врача». 

Вопрос 12. В Сказке А.С. Пушкина «О царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» есть сюжетный 

поворот, связанный с рождением ребенка: 

«Наступает срок родин; 

Сына бог им дал в аршин, 

И царица над ребенком, 

Как орлица над орленком». 

Что означает слово аршин? 

Эталон ответа: Старинная мера длины, равная 71 см. 

Вопрос 13. Назовите фамилию актера, сыгравшего роль заведующего и врача ро-

дильного дома в фильме «Дети Дон Кихота». Почему его так прозвали? 

Эталон ответа: Анатолий Папанов. Врача родильного дома Бондаренко прозвали 

Дон-Кихотом за то, что он усыновил троих детей, оставленных матерями. 

Вопрос 14. В каком фильме происходит подмена младенцев? 

Эталон ответа: «Варвара-краса, длинная коса», фильм 1969 года. 

Вопрос 15. В каком городе установлен памятник беременной женщине? 

Эталон ответа: Томск. Памятник беременной женщине. 

Вопрос 16. В какой стране перед медицинским центром установлена скульптурная 

композиция «Чудесное путешествие», отражающая моменты развития ребенка в утро-

бе матери, от зачатия до рождения? Кто ее автор? 

Эталон ответа: Перед входом в новый современнейший медицинский центр для жен-

щин и детей Sidra Medicine в столице Катара, Дохе. Автор цикла скульптур под названием 
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«Чудесное путешествие» скульптур – Дэмьен Херст, известный британский художник и 

коллекционер. 

Вопрос 17. Как называется ангельское приветствие архангела Гавриила, сказанное 

им в момент Благовещения и имеющее многочисленные музыкальные интерпретации? 

Эталон ответа: Ave, Maria. 

В заключении еще раз подчеркнем особую роль искусства для изучения акушерского 

дела и медицины в целом как эстетического способа познания мира, в котором гармония, 

упорядоченность функций, норма/мера, соучастие и творческая интуиция служат на благо 

Человека. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния стресса на течение 

беременности. В ходе исследования установлено, что стресс значительно ухудшает эмо-

циональное состояние женщин: у них повышается личностная тревожность, показатели 

нервно-психического напряжения. 

Ключевые слова: беременность, стресс, депрессия. 

RISK OF STRESS CAUSED BY PREGNANCY 
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omarovama@yandex.ru 

Mishieva Sonya 
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Abstract. The article shows the effect of stress on pregnancy. An empirical study of women has 

proved that stress significantly affects the emotional state. Consequently, their personal anxiety 

and indicators of mental stress increase. Postpartum depression is a type of depression that de-

velops in some women in childbirth in the late postpartum period (a few days or weeks after 

birth). According to the DSM–IV criteria, postpartum depression is a mental disorder and is de-

fined as a period of stable depressed mood and apathy lasting at least two weeks. This condition 

is accompanied by a feeling of indifference and alienation from the newborn, the emergence of 

irrational fears concerning the baby, his well-being, as well as the mother's concern that she is 

harming her child. There is a sense of guilt due to inadequate care of the child. Women in labor 

may experience changes in appetite, weight loss, sleep disturbances, fatigue, feelings of insigni-

ficance, impaired concentration, changes in psychomotor functions, and sometimes suicidal 

thoughts. 

Keywords: pregnancy, stress, depression. 
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«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի դասախոս, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
omarovama@yandex.ru 

Սոնյա Ալբերտի Միշիևա 

«Մանկաբարձական գործ» մասնագիտության 

2-րդ կուրսի ուսանողուհի, 
«№6 Բժշկական քոլեջ», ք. Մոսկվա, ՌԴ 

Ամփոփագիր: Հոդվածում ներկայացված են հղիության ընթացքում սթրեսի ազդե-

ցության ուսումնասիրության արդյունքները: Հետազոտության ընթացքում պարզվել 

է, որ սթրեսը զգալիորեն վատացնում է կանանց հուզական վիճակը. նրանց մոտ 

բարձրանում է անձնական անհանգստությունը և նյարդահոգեբանական լարվածու-

թյան ցուցանիշները: 

Հիմնաբառեր՝ հղիություն, սթրես, դեպրեսիա: 

Стрессовый синдром стал одной из актуальных проблем в акушерстве, т.к. беремен-

ность серьезно отражается на общем восприятии женщиной изменений и перемен, про-

исходящих в ее жизни. 

Как известно, беременность представляет собой физиологический процесс развития 

в женском организме оплодотворенной яйцеклетки, в результате которого формируется 

плод, способный к внеутробному существованию. Но изменение состояния организма 

вполне может повлечь за собой стрессовый синдром. Поэтому, женщина, готовящаяся 

стать матерью, должна быть готова и к переменам, которые ждут ее сразу же после воз-

никновения беременности. 

Наиболее очевидные перемены связаны с изменением ее внешнего вида – фигуры, и, 

возможно, в ее оценке собственной привлекательности. Нельзя забывать, что ответствен-

ность женщины за состояние своего здоровья резко возрастает. Отмечается снижение уро-

вня активности вследствие токсикоза, который испытывают более 70% всех женщин. 

По мере увеличения размеров живота активность беременной будет продолжать сни-

жаться, хотя вскоре после родов многие женщины вдруг обнаруживают, что вряд ли еще 

когда-либо удастся улучить минутку и спокойно посидеть так же, как во время беремен-

ности. 

Также не следует забывать и о будущих финансовых изменениях. Пересмотр домаш-

него бюджета из-за пополнения семьи влечет за собой множество дополнительных расхо-

дов. 

Многие из женщин также сталкиваются с изменением временных рамок. Все планы 

соотносятся с днем родов, все впечатления, до и после, отсчитываются относительно этого 

дня. Для понимания причин появления стрессового синдрома, вызванного беременностью, 

mailto:omarovama@yandex.ru
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важно осознать, что большинство женщин не имеют никаких реальных планов, связанных 

с материнством. Да, они изучали биологию, анатомию и генетику, но никто и никогда им 

не говорил, что означает – быть матерью! Представление о жизни после родов у беремен-

ных нередко имеет сходство с реальностью не больше, чем у «мультиков» с жизнью. 

Особые требования и разочарование вносят свой вклад в стрессовый синдром. Пред-

материнство – это психологический, а не временной период. Он может начаться – до зача-

тия, во время беременности и даже с началом схваток. Напряжение может расти, омрачать 

радость ожидания и усугубить симптомы послеродового стресса. 

Послеродовая депрессия – это тип депрессии, который развивается у некоторых ро-

дильниц в позднем послеродовом периоде (через несколько дней или недель после родов). 

По критериям DSM–IV послеродовая депрессия является психическим расстройством и 

определяется как период стабильного подавленного настроения и апатии, продолжающее-

ся не менее двух недель. Это состояние сопровождается чувством безразличия и отчуж-

денности от новорожденного, возникновением иррациональных страхов, касающихся ма-

лыша, его благополучия, а так же беспокойством матери о том, что она наносит вред свое-

му ребенку. Отмечается чувство вины из-за неполноценной заботы о ребенке. У родиль-

ниц могут отмечаться изменения аппетита, снижение веса, нарушение сна, усталость, 

ощущение собственной ничтожности, нарушение концентрации внимания, изменения 

психомоторных функций, а иногда и суицидальные мысли. 

Во время беременности у 12,7–13% женщин отмечаются эпизоды депрессии, у 15–

22% – послеродовая депрессия. Более чем у 25 % женщин с послеродовой депрессией 

симптомы не утихают до 7 и более месяцев. 

Для проведения скрининга на послеродовую депрессию используется Эдинбургская 

шкала послеродовой депрессии (Edinburgh Postnatal Depression Scale). Ее чувствитель-

ность составляет более 80 %, специфичность – более 60%. 

Причинами возникновения послеродовой депрессии могут быть генетическая пред-

расположенность, гормональные изменения во время беременности, в родах и послеродо-

вом периоде, психологический стресс, дефицит питательных веществ, а так же комбина-

ции данных факторов. 

Стрессовая ситуация возникает у роженицы с началом родов. Женщина разлучена с 

мужем и семьей, за исключением тех часов, которые разрешены для посещений. Молодая 

мать начинает чувствовать себя покинутой, уязвимой и несчастной. В первые дни дома, с 

новорожденным на руках, ее состояние может ухудшиться. 

Некоторые женщины не испытывают никаких депрессий до появления второго или 

третьего ребенка. Послеродовая депрессия естественным образом проходит, как только 
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молодая мать вновь обретает поддержку в жизни, видит, что способна управиться со все-

ми делами, и чувствует, что ее организм начинает работать нормально. Но происходит это 

не всегда. В некоторых случаях, требуется вмешательство специалистов, которые способ-

ны разорвать цепочку событий, провоцирующих депрессию. 

Наряду, с утверждением, что женщины склонны реагировать на стресс депрессией, 

потому что их этому научила жизнь, существует и другая точка зрения: женщины физио-

логически более предрасположены к этому симптому. 

Стресс может повлиять на передачу нервных импульсов в организме, подавить 

функции центра удовольствия, расположенного в головном мозге, и истощить запасы 

энергетических гормонов – катехоламинов (дофамин и норадреналин) – или нарушить 

продукцию серотонина и гистамина, участвующих в регуляции мозговых функций. Глав-

ным проявлением этих нарушений является депрессия. 

Следовательно, депрессия – это или попытка на минимальном функциональном 

уровне переждать стресс, или неудачный продукт биогэнергетики, но, так или иначе, де-

прессия – один из симптомов стрессового состояния. 

При депрессии появляются и мысли о самоубийстве, но, хотя в одном из десяти слу-

чаев суициды совершаются именно в этом состоянии, не все депрессии столь серьезны. 

Суицид может произойти в течение первых трех месяцев, после того, как депрессия на-

чинает рассеиваться, а энергия возвращаться. 

Лучший способ «заточить себя в оковы» депрессии – постоянно жаловаться на от-

сутствие любви и понимания по отношению к себе. Чтобы помочь таким женщинам, необ-

ходимо вмешиваться в их размышления, беседовать с ними, внимательно выслушивать 

жалобы на чувство утраты, вины и беспомощности. 

В рамках нашего исследования (анкетирование «Беременность: до и после»), мы оп-

росили 120 родильниц из родильного дома на базе государственного бюджетного учреж-

дения «Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города 

Москвы» (ГБУЗ «ГКБ №40 ДЗМ»). Результаты проведенного анкетирования позволили 

выявить следующие симптомы послеродового депрессивного состояния: думают о буду-

щем, чувствуя растерянность 47,1% респондентов; не могут получать удовольствия от то-

го, от чего получали прежде – 56,3%; разочарованы сами в себе – 27,2%; плачут чаще, чем 

прежде – 67,3%; спят не так крепко, как прежде – 87,4%. Прослеживается связь с частотой 

возникновения послеродового депрессивного состояния и прохождением родильницами 

физиопсихпрофилактической подготовки беременных к родам (ФППП), применением ме-

дикаментозных методов обезболивания в родах, интенсивностью болевых ощущений у 

рожениц. 
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Согласно доктору А. Беку, женщина в состоянии депрессии склонна к обобщениям и 

представляет свою жизнь цепью бесконечных неудач. Преодоление любых жизненных 

трудностей для нее – пытка и наказание, она подолгу переживает малейшие неприятности. 

Не стоит спорить с ней, доказывая, что ее восприятие временно искажено. Близкому 

окружению, медицинскому персоналу необходимо просто помочь понять, что ее чувства – 

это результат депрессии – симптома, вызванного стрессом. Необходимо помочь родиль-

нице найти выход. У нее может оказаться недостаточно сил, чтобы понять самой, что с 

ней происходит. Разобраться в том, что же случилось, при необходимости прибегнув к 

вмешательству специалистов (врачи, психологи и т.д.), – вот самый кратчайший и верный 

путь избавить женщину после родов от наступившей депрессии. 
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Аннотация. Статья описывает этапы переживания горя вследствие репродуктивной поте-

ри у пациентов. Также описываются принципы взаимодействия с пациентом на этапах пе-

реживания утраты, с которыми наиболее часто встречаются перинатальные специалисты. 

Ключевые слова: репродуктивные потери, перинатальные потери, перинатальная пси-

хология, скорбь, антенатальная гибель плода, интранатальная гибель плода, невынаши-
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REPRODUCTIVE LOSSES IN OBSTETRIC PRACTICE.  
PRINCIPLES OF INTERACTION WITH THE PATIENT 
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motorina.caterina@ya.ru 

Abstract. The article discusses the stages of grief experience due to reproductive loss. It also de-

scribes the principles of interaction with the patient. Recently, the medical community has been 

paying more attention to the problem of reproductive losses. We understand that obstetricians, 

neonatologists, ultrasound doctors are always close to the grief associated with the experience of 

perinatal loss. It is they who should inform the mother or relatives: «the Heartbeat is not moni-

tored». Without specific training and skills to communicate with patients in such a situation, the 

staff may utter phrases or perform actions essentially iatrogenic, which can increase the psycho-

traumatic effect on the patient. Just for the medical staff reproductive loss is a traumatic event 

that may lead to the burnout syndrome. That can subsequently lead to the formation of psycho-

logical protection, manifested in the coldness, detachment and even cynicism of the doctor when 

interacting with the patient, as well as to the reluctance to continue their professional activities. 

Keywords: reproductive loss, perinatal loss, perinatal psychology, grieving, antenatal fetal 

death, intranatal fetal death, miscarriage. 
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ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Եկատերինա Ալեքսանդրի Մոտորինա 
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Ամփոփագիր: Հոդվածում նկարագրվում է հիվանդների մոտ վշտի հետևանքով վերա-

պրելու վերարտադրողական կորստի փուլերը: Նկարագրվում են նաև փոխգործակ-
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ցության սկզբունքները հիվանդի հետ կորստի ապրումների փուլերում, որոնց հետ ա-

ռավել հաճախ հանդիպում են պերինատալ մասնագետները: 

Հիմնաբառեր՝ վերարտադրողական կորուստներ, պերինատալ կորուստներ, պերի-

նատալ հոգեբանություն, վիշտ, պտղի անտենատալ մահ, պտղի ինտրանատալ մահ, 
պտղի վիժում: 

В последнее время в медицинском сообществе проблеме репродуктивных потерь 

уделяется все больше внимания. Мы понимаем, что врачи акушеры-гинекологи, акушер-

ки, неонатологи, врачи ультразвуковой диагностики всегда находятся рядом с горем, свя-

занным с переживанием перинатальной потери. Именно они должны сообщить матери 

или родственникам: «Сердцебиение не прослушивается». Не имея определенной подго-

товки и навыка общения с пациентами в подобной ситуации, персонал может произносить 

фразы или совершать действия по сути ятрогенные, которые могут усилить психотравми-

рующее воздействие на пациента. Так же для самого персонала репродуктивная потеря яв-

ляется психотравмирующим событием, способствующим возникновению так называемого 

синдрома эмоционального выгорания. Что впоследствии может приводить к формирова-

нию психологической защиты, проявляющейся в холодности, отстраненности и даже ци-

ничности врача при взаимодействии с пациентом, а также и вовсе к нежеланию продол-

жать свою профессиональную деятельность. 

В настоящее время современные исследователи [2] вносят в определения репродук-

тивных потерь следующие ситуации: 

• неразвивающаяся (замершая) беременность; 

• внематочная беременность любой локализации; 

• спонтанный аборт (невынашивание беременности); 

• медицинский аборт (искусственное прерывание беременности); 

• антенатальная смерть; 

• интранатальная смерть; 

• неонатальная смерть (ранняя неонатальная смерть (0–6 дней), неонатальная 

смерть (0–28 дней), младенческая смерть (0–365 дней); 

а также: 

• потеря органа и потеря репродуктивной способности; 

• материнская смертность; 

• потеря образа (любого ожидаемого): рождение ребенка с патологией, кесаре-

во сечение и др. 
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Перинатальная потеря обычно запускает переживание горя. Понимая этапы и зако-

номерности переживания утраты, медицинский персонал может снизить психотравмирую-

щее влияние ситуации как на себя, так и на пациента. 

Исследователь Элизабет Кюблер-Росс выделила следующие этапы переживания го-

ря: 

I стадия – шок, отрицание; 

II стадия – агрессия, чувство вины; 

III стадия – торг; 

IV стадия – депрессия; 

V стадия – принятие. 

Мы подробнее остановимся на первых двух стадиях горевания, так как именно с ни-

ми чаще всего взаимодействует персонал в стенах медицинского учреждения. 

I стадия. ШОК. ОТРИЦАНИЕ. 

На этом этапе женщина первый раз слышит, что ее ребенок умер. Смысл поэтапного 

прохождения горя заключается в том, чтобы психика смогла адаптироваться к данной си-

туации. И на первом этапе психике проще всего вообще не допускать этот факт до созна-

ния. 

Проявлением первой стадии горевания будут: 

• ступор; 

• стеклянный взгляд; 

• «отсутствие эмоций»; 

• переспрашивания: «что? что вы сказали? доктор, я не поняла…»; 

• просьбы перепроверить, провести дополнительные исследования, сдать ана-

лизы, позвать «кого-то поопытнее и поумнее». 

 Цель персонала на первом этапе: бережно, но четко донести до женщины 

смысл и реальность происходящего. 

II стадия. АГРЕССИЯ. 

Когда первая стадия пройдена, и факт потери осознан, запускается стресс-система, 

которая подразумевает реакцию «бей или беги», но человек социальный давно научился 

подавлять этот естественный ответ. На данном этапе перед психикой стоит единственная 

задача – понять кто виноват. И соответственно, если человек позволяет выпустить агрес-

сию вызванную запуском стресс-системы наружу, то самым очевидным ответом на вопрос 

«Кто виноват?» будет ответ: «Виноваты врачи». На данном этапе пациент может вести се-

бя на первый взгляд не адекватно: 

• буянить; 
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• драться; 

• хамить и т.д. 

Врачу необходимо понять, что данные действия пациента не направленны лично на 

него, а являются проявлением второй стадии переживания утраты. Второй формой пере-

живания данной стадии является ощущения чувства вины (по сути, эта та же агрессия, 

только направленная на самого себя). 

Проявления данной стадии переживания: 

• пациент тихо сидит или лежит на кровати; 

• бледен; 

• смотрит в одну точку; 

• неподвижен; 

• безмолвно плачет. 

С одной стороны, женщина, например, находящаяся в родильном доме после антена-

тальной гибели своего ребенка, проявляющая такого рода поведение, гораздо более удоб-

на, чем та, которая дерется и ругается с персоналом, но нужно понимать, что данная ста-

дия наиболее опасна вероятностью совершения суицида. 

Многие люди, испытывают страх перед негативными эмоциями и перед слезами в 

частности, врачи и медики здесь не являются исключением. Нужно понять, что женщина в 

данный момент имеет право на негативные эмоции и слезы. Не эффективными будут сло-

ва призывающие остановить слезы, собраться, быть сильной и т.д. Также еще больше бу-

дут ранить фразы, обесценивающие сам факт потери. Не следует использовать сложную 

терминологию, спорить с родителями, избегать вопросов, отмалчиваться, уходить, под-

держивать попытки найти виноватого. Если Вы понимаете, что Вам сложно самостоятель-

но справиться с данной ситуацией, обратитесь за помощью к штатному психологу. 

 В данной ситуации НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ! 

• Соберись! Держись! 

• Ты сильная! 

• Так лучше. 

• Не плачь! 

• Время лечит. 

• У вас еще могут быть дети. 

• Могло быть хуже. 

• Ничего, ты молодая, родишь еще! 

• Хорошо, что ребенок умер, пока вы еще не привыкли к нему. 

• Все будет хорошо! 
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 ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ: 

• Выслушивать. 

• Честно отвечать на вопросы. 

• Использовать простой стиль речи. 

• Не скрывать своих эмоций. 

 МОЖНО ГОВОРИТЬ: 

• Я сожалею. 

• Я бы хотел, чтобы все кончилось иначе. 

• Я не знаю, что сказать. 

• Мне грустно. 

• Я сочувствую вам. 

• Есть ли у вас вопросы? 

Следующие стадии переживания утраты (торг, депрессия, принятие) пациент чаще 

всего будет проживать вне стен медицинского учреждения. Знания о закономерностях 

проживания горя, должны помогать медицинскому персоналу справляться с собственны-

ми негативными переживаниями. И как следствие, являться профилактикой возникнове-

ния синдрома эмоционального выгорания. Если Вы столкнулись с любым из видов репро-

дуктивной потери, Вы должны обратиться за любой доступной Вам психологической под-

держкой. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Волкан В., Зинтл Э. Жизнь после утраты. Психология горевания (перев. с англ.). – 2-е 

изд-е. – М.: Когито-Центр, 2014. – 160 с. 

2. Добряков И.В. Перинатальная психология. – СПб.: Питер, 2015. – 352 с. 

3. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. – София, 2001. – 316 с. 

4. Семина И. Ты не одна, девочка. Серия: «Сказки Эльфики». – М.: Изд-во «Речь», 2017. 

5. Старобинец А. Посмотри на него. – М.: АСТ: Corpus, 2017. – 147 с. 

6. Панутос К., Ромео К. Прервавшиеся начинания. – М.: СветЛо, 2016. – 278 с. 

7. Филиппова Г.Г. Психология материнства: Учебное пособие для академического бака-
лавриата (2-е изд-е, испр. и доп.). – М.: ЮРАЙТ, 2018. – 212 с. 

 

 

Информация о статье: 

статья поступила в редакцию 04 ноября 2019 г., 

подписана к печати в номер 9 / 2020 – 25.08.2020 г. 

 



BULLETIN OF THE MEDICAL INSTITUTE AFTER MEHRABYAN, VOL. 9, 2020 

88 

 ФАРМАЦИЯ  ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  

 PHARMACY  

ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ В ВЫЯВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ 
ПРОБЛЕМ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГРУЗИНСКИХ ФАРМАЦЕВТОВ 

Нодар Сулашвили 
Д.ф.н., доцент кафедры фармацевтического менеджмента, 

Ереванский государственный медицинский университет им. Мх. Гераци, г. Ереван, РА; 

Профессор кафедры фармации университета Грузии, г. Тбилиси, Грузия 

n.sulashvili@ug.edu.ge 

Маргарита Бегларян 

Д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой фармацевтического менеджмента, 

Ереванский государственный медицинский университет им. Мх. Гераци, г. Ереван, РА 

margaritavip@mail.ru 

Нато Алавидзе 
Д.ф.н., профессор медицинского факультета, 

Государственный университет им. А. Церетели, г. Кутаиси, Грузия 

Луиза Габуния 

Д.м.н., профессор, директор научно-исследовательского центра навыков; 

Профессор кафедры медицинской фармакологии, 

Тбилисский государственный медицинский университет, г. Тбилиси, Грузия 

ORCID ID: 0000-0003-0856-2684 

luiza.gabunia@gmail.com 

Ирина Пхакадзе 

Д.м.н., профессор, декан медицинского факультета, 

Государственный университет им. А. Церетели, г. Кутаиси, Грузия 

Тамар Окропиридзе 
Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии, 

Университет «Геомеди», г. Тбилиси, Грузия 

Марика Сулашвили 

Медицинский доктор, доктор семейной медицины, 

Преподаватель кафедры молекулярной и медицинской генетики, 

Тбилисский государственный медицинский университет, 

г. Тбилиси, Грузия 

Гиорги Пхакадзе 
Д.м.н., профессор, руководитель школы общественного здравоохранения 

Медицинского университета им. Д. Твильдиани, г. Тбилиси, Грузия; 

Член независимой группы по подотчетности 

Генерального секретаря ООН, Женева, Швейцария; 

Президент по аккредитации San Frontières, Париж, Франция 

Аннотация. Основной целью исследования было проанализировать, законодательную и 

нормативную сферы, а также выявить основные проблемы и возможности грузинских 

фармацевтов. Мы также изучили профессиональные проблемы фармацевтов, их склонно-
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сти, особенности профессиональной деятельности фармацевтов и влияние факторов на 

фармацевтическую деятельность в Грузии. Исследование было количественным исследо-

ванием и анализом особенностей профессии фармацевта и ее положений в отделах фарма-

цевтики и здравоохранения и фармацевтической деятельности в Грузии с использованием 

анкет. Мы провели опросное исследование. Анкеты предназначались для фармацевтов и 

молодых фармацевтов (до 35 лет); Было опрошено 810 фармацевтов и 314 молодых фар-

мацевтов-специалистов. Использовались методы систематического, социологического 

(анкетирование, анкетирование), сравнительного, математически-статистического, графи-

ческого анализа. Данные были обработаны и проанализированы с помощью программы 

SPSS. Мы провели описательную статистику и регрессионный анализ для выявления свя-

зи между переменными. Статистический анализ был выполнен в SPSS версии 11.0. Для 

оценки статистической значимости и различий применялся критерий хи-квадрат. Мы 

определили р < 0,05 как значимый для всех анализов. Согласно результатам исследования, 

подавляющее большинство респондентов (фармацевтов) считают, что правительство 

должно провести сертификацию фармацевтов в Грузии. Как выяснилось, очень важно, 

чтобы занятие фармацевтов стало регулируемой профессией здравоохранения, чтобы по-

высить профессионализм специалистов фармацевтов в Грузии. Результаты медицинской 

деятельности высококвалифицированных фармацевтов положительно влияют на здоровье 

населения. 

Ключевые слова: фармацевт, фармакология, сертификация, лекарство, аптека, про-

фессионал, фармакотерапия, здравоохранение. 
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Abstract. The main objective of the study was to analyze, legal and regulatory scope, and identi-

fy the main challenges and opportunities of Georgian pharmacists. We also studied pharmacists’ 

professional challenges, inclinations, features of pharmacists’ vocational activities, and influen-

cing factors on pharmaceutical activities in Georgia. The study was a quantitative investigation 

and analysis of the features of the pharmacist profession and its regulations in the pharmacy and 

healthcare divisions and pharmaceutical activities in Georgia by using questionnaires. We con-

ducted a survey study. Questionnaires were for pharmacists and for the young pharmacists (un-

der 35); 810 pharmacists and 314 young pharmacist-specialists were interviewed. We used me-

thods of systematic, sociological (surveying, questioning), comparative, mathematical-statistical, 

graphical analysis. The data were processed and analyzed with the SPSS program. We conducted 

descriptive statistics and regression analyses to detect an association between variables. Statisti-

cal analysis was done in SPSS version 11.0. A Chi-square test was applied to estimate the statis-

tical significance and differences. We defined p < 0.05 as significant for all analyses. According 

to the study results, a large majority of respondents’ (pharmacists) consider that the Government 

should make the certification of pharmacists in Georgia. As revealed, it is very important that the 

occupation of pharmacists should become a regulated health profession, to raise pharmacists’ 

specialists’ professionalism in Georgia. The results of the medical activities of highly qualified 

pharmacists would have a positive impact on the public health of the population. 

Keywords: pharmacist, pharmacology, certification, drug, pharmaceutical, professional, phar-

macotherapy, healthcare. 

ՎՐԱՑԻ ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ՝ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Նոդար Սուլաշվիլի 

Դ.գ.դ., դեղագիտական կառավարման ամբիոնի դոցենտ, 
Մ. Հերացու անվ. Երևանի պետական բժշկական համալսարան, ք. Երևան, ՀՀ, 

Վրաստանի համալսարանի ֆարմացիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, 
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Գիորգի Փխակաձե 

Բ.գ.դ., պրոֆեսոր, հանրային առողջապահության դպրոցի ղեկավար, 
Դ. Թվիլդիանիի անվ. բժշկական համալսարան, ք. Թբիլիսի, Վրաստան; 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարի հաշվետվողականության 

անկախ խմբի անդամ, Ժնև, Շվեյցարիա; 

San Frontières հավատարմագրման նախագահ, Փարիզ, Ֆրանսիա 

Ամփոփագիր: Հետազոտության հիմնական նպատակն է վերլուծել օրենսդրական և 

նորմատիվ ոլորտները, ինչպես նաև բացահայտել վրաց դեղագործների հիմնական 

խնդիրներն ու հնարավորությունները: Մենք նաև ուսումնասիրել ենք դեղագործների 

մասնագիտական խնդիրները, հակումները, դեղագործների մասնագիտական գործու-

նեության առանձնահատկությունները և գործոնների ազդեցությունը Վրաստանում՝ 

դեղագործական գործունեության ոլորտում։ 
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Հիմնաբառեր՝ դեղագործ, դեղաբանություն, սերտիֆիկացում, դեղորայք, դեղատուն, 
արհեստավարժ, ֆարմակոթերապիա, առողջապահություն: 

Background 

Pharmacist is taking an important role to support people in obtaining the best results from 

their medications. The results of care are improved and costs are reduced when they are involved 

in pharmaceutical assistance, treatment of patients and patient care. Pharmacist talks to people 

face-to-face without appointment, communicating effectively to assess factors that may affect a 

patient's decision to take medicine. Pharmacists are the medication specialists in the healthcare 

team work in a wide range of medical institutions, having flexible regimen of work [8, 13, 1, 10]. 

Thus, there are four main roles of pharmacists they serve: to prepare, obtain, store, secure, 

distribute, administer, dispense and dispose the medical products; to provide effective medica-

tion therapy management; to maintain and improve professional performance; to contribute to 

improvement of effectiveness of the health-care system and public health. These roles may vary 

for each individual pharmacist depending on his practice responsibilities [14, 22]. 

Pharmacists have a lot of public health functions that can benefit from their unique expe-

rience which may include pharmacotherapy, pharmaceutical care and pharmacy assistance. The 

centralized location of pharmacist in the community and clinical expertise is important for the 

public health practice, pharmacological training and pharmaceutical care integration. Encou-

raging cross-training will also increase the resources and help meet the needs of workforce in the 

fields of pharmacy and public health [19, 10, 9]. Purpose of the American Public Health Asso-

ciation has strongly underlined the role of the pharmacist in public health. Through trans-discip-

linary approaches it is assumed that the pharmacist's contribution to public health care, health 

education, disease prevention, health promotion and health quality will help in achieving optimal 

public health outcomes [10, 20, 25]. 

Pharmacy is one of the most regulated professions in the western countries, and the phar-

macist’s profession is one of the most ethically challenging positions. In the western countries 

state boards regulate, administer and influence on each stage of pharmacy practice, including the 

requirements and licensing testing for pharmacists. Each state board is staffed up of pharmacists, 

who come from each practice area – hospitals chains, independent pharmacies, industrial phar-

macy, and also at least one consumer (non-pharmacist) representative, and in majority of states 

pharmacy board members are appointed by the governor [10, 21, 27, 12]. 

The health care professionals’ team in terms of which pharmacists collaborate actively has 

responsibility for patient care and needs to be well defined. They should adapt their knowledge, 

skills and attitudes to this new role, which integrates traditional pharmaceutical science with cli-

nical aspects of patient care, management and communication skills, thus participating in the 
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medical-related problems meeting [16, 28]. If they are recognized as full members of the health 

care team, pharmacists will need adoption in the essential attitudes required by the health profes-

sionals working in this area: responsibility, accessibility in practice to the general population, 

commitment to confidentiality and the patient orientation. Pharmacists need to be competent and 

possess both vision and a voice to fully integrate themselves into the health care team [15, 3, 23]. 

In the western countries’ clinician pharmacist, pharmacist and family doctor actively col-

laborate, what plays an important role in pharmaceutical care. In western countries and in many 

developing countries a pharmacist profession, as well as the family medicine is a regulated sector 

in the healthcare system. In pharmacy only, the specialists with higher pharmaceutical education 

who have graduated from the state-recognized and accredited colleges allowed to work. A phar-

macy opening permit is issued only to a person of higher pharmaceutical education, who passed 

the diploma courses in pharmacy and got the right to open the pharmacy [4, 2, 24]. So, the higher 

education, as well as the continuing pharmaceutical education, license and periodic accreditation 

are substantial for pharmacists. 

Pharmacists are the health professionals most accessible to the public. They supply medici-

nes in accordance with a prescription or, when legally permitted, sell them without a prescription 

and make sure that drugs do not interact in a harmful way, provide feedback information of the 

patients [6]. Pharmacists’ responsibilities include a range of care for patients, from dispensing 

medications to monitoring patient health and progress to maximize their response to the medica-

tion, as they are the medication experts ultimately concerned about their patients’ health and 

wellness [26, 13, 17]. Pharmacists provide expertise about the composition of medications, in-

cluding their chemical, biological and physical properties, as well as their manufacturing and 

use, ensuring drug purity and strength. By means of accurate supply of appropriate products and 

counseling of patients when drugs dispensing pharmacists provide information of drugs to health 

professionals, patients and the general public, and participating in health-promotion programs 

they maintain links with all health professionals in primary health care [10, 18, 7, 5]. 

Objective: Main objective of the study was to analyze, legal and regulatory scope, and 

identify the main challenges and opportunities of Georgian pharmacists. 

Methodology: We conducted survey study. Research objectives are materials of sociolo-

gical research: The study was quantitative investigation and analysis of the features of the phar-

macist profession and its regulations and pharmaceutical activities in Georgia by using survey 

(Questionnaire). Surveys were for pharmacists and for young pharmacist; 810 pharmacists and 

314 young pharmacist-specialists (under 35 years) were interviewed. We used methods of sys-

tematic, sociological (surveying, questioning), comparative, mathematical-statistical, graphical 

analysis. The data was processed and analyzed with the SPSS program. We conducted des-
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criptive statistics and regression analyses to detect an association between variables. Statistical 

analysis was done in SPSS version 11.0. A Chi-square test was applied to estimate the statistical 

significance and differences. We defined p < 0.05 as significant for all analyses. The study’s 

ethical items. In order to provide the study’s ethical character each participant of it was in-

formed about the study’s goal and suggested of willingness of the work to be done. So, the res-

pondents’ written or oral compliance was got on that issue. All the studies were carried out by 

the selected organizations administrations’ previous compliance. We used Informed consent 

form for each respondent to participate in an anonymous survey. During the whole period of re-

search, the participants’ incognita was also provided. For the international rules’ and criteria’ 

conformity this human subject comprising given study was discussed and confirmed on the Bio-

ethics Committee sessions of the YSMU. 

In order to meet the objectives, set in the research we also used the results obtained 

through analysis of available official information, studies and opinions about pharmacists, as 

well as the methods of quantitative studies. 

 The research implementation required the following substudies: 

 Study of the level of awareness regarding the roles and responsibilities of pharma-

cists’ staff in Georgia. 

Results and Discussions: 

On the basis of performed study results the following have been founded: 

The most impacting factors influencing on the young pharmacists’ work satisfaction were 

found and evaluated during the research. These factors included the correspondence of qualifi-

cation to work, correspondence of the work nature to capabilities of personality, existence of per-

spective for professional promotion, possibility to qualifications enhancement, existence of high 

degree of responsibility for the result of work, information about affairs of the company and of 

the staff activity, working conditions, existence of the labor contract of working regimen and 

salary, existence of benefits’ scheme for employees, support and assistance of the chief, direct 

relations with manager(s), relations with colleagues, possibility for the career enhancement (See 

Tabl. 1). 

Table 1 

The report of impacting factors – influenced on respondents’ work satisfaction 

Report on the question about estimation of the impacting 

factors, which have an influence on the work satisfaction 

(estimate each factor under the 5-point scale system). 

Mean Median Std.  

Deviation 
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Q9_1 Correspondence of the got qualification to work 4.65 5.00 0.603 

Q9_2 Correspondence of the work nature to capabilities of 

personality 
4.42 5.00 0.721 

Q9_3 Existence of perspective for professional promotion 4.21 4.00 0.907 

Q9_4 Possibility to qualifications enhancement 4.13 4.00 0.895 

Q9_5 Existence of high degree of responsibility for the re-

sult of work 
3.87 4.00 1.141 

Q9_6 Information about affairs of the company and the col-

leagues’ activity 
4.09 4.00 0.946 

Q9_7 Working conditions 3.67 4.00 1.127 

Q9_8 Existence of the labor contract 3.66 4.00 1.102 

Q9_9 Working regimen (schedule) 3.25 3.00 1.140 

Q9_10 Salary 2.65 3.00 1.053 

Q9_11 Existence of benefits’ scheme for employees 2.25 2.00 1.145 

Q9_12 Support and assistance of the chief (manager) 3.41 4.00 1.223 

Q9_13 Direct relations with the chief 3.44 4.00 1.185 

Q9_14 Relations with colleagues 4.04 4.00 0.937 

Q9_15 Possibility to career enhancement 3.89 4.00 0.962 

 

The young pharmacist specialists’ majority regarding the job search issue applied an offer 

got from an employer. About half of the respondents considered the recommendations of friends 

and acquaintances, using Internet; and about one third parts of them applied advertisements in 

mass media and recruitment agencies (See Ill. 1). According to that, a pharmacist specialist 

should have deep and systemized knowledge in pharmacy to become high professional and com-

petent specialist, so the competitive and demanded specialists in the health sector. 

 

Illustration 1. Methods the respondents applied in the job search process 
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About half part of the young pharmacist specialists while making their professional choice 

were driven by the following motives: the desire to expand the horizons, desire to extend care-

free period of life, desire to get a certain level of economic well-being (security), and the possi-

bility to further social advancement. About one third of the respondent mentioned the desire to 

obtain high-quality professional training, desire to be useful (in service) of people, a guarantee to 

be busy, an opportunity to take high social position (See Tabl. 2). Considering the pharmacist’ 

profession is one of the most influencive specialty in the health sector the potential students 

should have an opportunity to make a free choice when choosing the pharmacist’s specialty. 

They should be ready for permanent learning forever and aware of the pharmacist occupational 

peculiarities, the public and medical importance of the pharmaceutical profession. 

Table 2 

Underlying motives of respondents while making professional choice 

Q-6. The underlying motives while making the professional choice  

(not more than 5 alternatives are accepted) 
Count Percent 

(%) 

1. Desire to obtain high-quality professional training 95 30.3 

2. Prestige of profession  67 21.3 

3. Existence of capabilities to the given type of activity 77 24.5 

4. Family tradition 25 8.0 

5. Desire to develop own capabilities, aspirations, and inclinations  27 8.6 

6. Desire to be included in the student community as a special social 

environment  
94 29.9 

7. Desire to expand the horizons 158 50.3 

8. Desire to extend carefree period of life 134 42.7 

9. Opportunity to take high social position 123 39.2 

10. Desire to get a certain level of economic well-being (security) 147 46.8 

11. Possibility of further social advancement 146 46.5 

12. Desire to obtain self-respect among the surrounding people  73 23.2 

13. Desire, interest to obtain certain circle of contacts with friends and 

acquaintances 
73 23.2 

14. Deferring from military service 2 0.6 

15. Desire to have the necessary social well-being (benefits) 25 8.0 

16. Desire to be useful in service to people 97 30.9 

17. Guarantee to be busy 111 35.4 

18. Interest in a profession 45 14.3 
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The young pharmacist specialists’ vast majority were satisfied with their professional choi-

ce, since the pharmacist’s profession is extremely demanded specialty and thus of good prestige 

(See Ill. 2). Pharmacist’s specialty is a good opportunity to young specialists to take high social 

position, to get a certain level of economic well-being, a guarantee to be busy and have further 

social advancement. Pharmacists’ profession gives chance to be useful to people and to obtain 

self- respect among the surrounding people. 

 

Illustration 2. Satisfaction of the respondents with their occupational choice 

The majority of respondents considered that the required quality for pharmacist was pro-

fessional competency. Less than half part of the respondents considered it to be a readiness for 

relationships (communication-contact), patience, endurance and stamina, amiability or kindness 

and high professionalism (See Tabl. 2). Studies have confirmed that professional competency 

was mandatory for pharmacist specialists. Being a hallmark the pharmacists’ professional com-

petency could be achieved by adopting of higher pharmaceutical education and certification of 

pharmacist specialists. 

The majority of respondents considered that they partially have realized their professional 

capabilities, skills and habits (See Tabl. 3). Therefore, all pharmaceutical companies must create 

proper working environment, constructive working conditions and great opportunities for phar-

macists to realize their professional capabilities, skills and habits at the full extent. 

Table 3 

To what extent respondents have realized 

their professional capabilities, skills and habits 

Q-17. To what extent is realization of the pro-

fessional capabilities, skills and habits 
Frequency 

Percent 

(%) 

Cumulative percent 

(%) 

1. At the full extent 26 8.3 8.3 
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2. Partly, more than 50% of own potential 125 39.8 48.1 

3. Partly, less than 50% of own potential 161 51.3 99.4 

4. Can not answer 2 0.6 100.0 

Total 314 100.00 
 

Source – the study results 

During the research the impacting factors influenced on the young pharmacist specialists’ 

professional development were found and evaluated. They included interesting and valuable 

work, the beneficial psychological climate within the colleagues’ team, the possibility of career 

development, professional education, the social importance of profession and independence in 

work (See Tabl. 4). 

Table 4 

Report on the factors influencing on the respondents’ professional development 

Factors, having an influence on the professional development 

(evaluate each factor under the 5-point scale system) 
Mean Median Std. 

Deviation 

Q18_1 Interesting and valuable work 4.20 4.00 0.824 

Q18_2 Favorable psychological climate within the colleagues’ 

team 

4.18 4.00 0.798 

Q18_3 Possibility of career growth 3.96 4.00 0.863 

Q18_4 Professional education (training) 4.04 4.00 0.904 

Q18_5 The profession’s social importance  4.07 4.00 0.960 

Q18_6 Independence in work 4.12 4.00 0.959 

 

During the research we found and evaluated some impacting factors which have influenced 

on the work satisfaction of pharmacists. These factors were: the content of work, position, corre-

spondence of qualification to work; correspondence of the work nature to capabilities, aspira-

tions, and inclinations of pharmacist; existence of perspectives for the professional promotion 

(enhancement) and the career promotion; the possibility to improve qualifications; existence of a 

high degree of responsibility for the work results, regimen of work, labor salaryy; existence of 

the system of benefits scheme for employees; support and assistance of a manager (chief); direct 

relationships with manager and colleagues (See Tabl. 7). 

During the research there were found and evaluated the factors, influencing on the phar-

macists' professional development: interesting and valuable (informative) work; the favorable 
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(prosperous) psychological climate within the colleague’s team; possibility of the career growth; 

possibility of the professional education or training; the social importance of the profession; in-

dependence in work (See Tabl. 5). 

Table 5 

Report of factors, influencing of the respondents' (pharmacists)  

professional development evaluated under 5-point scale system 

Q-17. Evaluation of the factors, influencing  

on the professional development of the respondents 

(evaluation for each factor) 

Mean Median Std.  

Deviation 

q17_1 Interesting and valuable work 4.03 4.00 0.967 

q17_2 The favorable psychological climate within 

the colleagues’ team 
4.04 4.00 1.008 

q17_3 The possibility of career growth 3.90 4.00 1.075 

q17_4 The possibility of professional education or training 4.15 4.00 0.969 

q17_5 The social importance of the profession 4.11 4.00 1.010 

q17_6 Independence in work 4.08 4.00 1.036 

 

Mostly essential pharmaceutical activity issues for the respondents’ (pharmacists) majority 

were: new drugs, generic drugs, chemical and brand names of them; psychology of communi-

cation (relationships) with customers; issues of pharmacotherapy of certain diseases, pharmaco-

logy, pharmacodynamics, pharmacokinetics and pharmaceutical care (See Table. 6). It is appa-

rent, that in the higher pharmaceutical education universities programs should be emphasized on 

the following subjects: pharmacotherapy, pharmacology, pharmaceutical care, clinical pharmacy 

and drugs toxicity. 

Table 6 

Mostly essential pharmaceutical activity issues for the respondents (pharmacists) 

Q-20. The most essential (relevant) for respondents issues of pharmaceutical 

activity (several answers were possible) 
Count Percent 

(%) 

1. New drugs, generic drugs, chemical and brand names of drugs 518 64.0 

2. Psychology of communication (relationships) with customers 478 59.0 

3. Issues of pharmacotherapy of certain diseases 541 66.8 

4. The safety, effectiveness and quality of the drugs 558 68.9 

5. Pharmacology, pharmacodynamics and pharmacokinetics issues 572 70.6 
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6. The normative legal regulation of pharmaceutical activity 364 44.9 

7. Drug technology issues 241 29.8 

8. Pharmacognosy 110 13.6 

9. Pharmaceutical organization and economics and pharmaceutical business 154 19.0 

10. Pharmaceutical management and marketing 281 34.7 

11. Pharmachemistry 90 11.1 

12. Toxicology 96 11.9 

13. Clinical pharmacy 267 33.0 

14. Pharmaceutical care 487 60.1 

15. Pharmaceutical analysis 77 9.5 

16. Toxicological chemistry 50 6.2 

17. Pharmaceutical technologies 86 10.6 

18. Nutrition 95 11.7 

19. Pharmaceutical cosmetics and perfume 178 22.0 

20. Social pharmacy and Public Health 146 18.0 

21. Computer technology and pharmaceutical information 140 17.3 

22. Phytotherapy 132 16.3 

23. Routes of drug administration 183 22.6 

24. Drug forms and drug design 158 19.5 

25. Drugs' toxic effects 196 24.2 

26. Rules of drug administration 237 29.3 

27. Cost-effectiveness and cost-benefits of drugs 124 15.3 

28. Terms and conditions of storage of drug (conditions and shelf-life) 259 32.0 

 

A large majority of respondents’ (pharmacists) consider that the Government should make 

the certification of pharmacists (See Ill. 3). As revealed, it is very important that the occupation 

of pharmacist should become regulated health profession. To raise pharmacists’ specialists’ pro-

fessionalism, Government should make the certification of higher pharmaceutical education 

pharmacists. That is very essential for pharmacist’s professional perfection, for successful higher 

pharmaceutical education, for pharmacist self-realization, for pharmacist’s career advancement, 

for to exist pharmaceutical continuous professional education, for pharmacist professional 

growth, for pharmacist job gratification, for pharmacist career satisfaction, for pharmacists much 

higher status between health care specialists. Pharmacist certification is essential for pharmacists 

economic (material) welfare, for allows pharmacists to realize fully the received knowledge from 
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higher education institution in work by the full extent, for to have private pharmaceutical activi-

ty, for pharmacists vocational development, for correspondence of pharmacist qualification to 

work, for further improvement perspective for pharmacists' professional promotion, for possibili-

ty to career enhancement strategy, for to realize by the full extent pharmacist professional capa-

bilities, skills and habits, for occupational growth, for pharmacists professional satisfaction, for 

career enhancement perspective, for satisfaction of income (salary). Therefore, pharmacists’ cer-

tification should start immediately and pharmacist vocation should become regulated health pro-

fession like family doctors. 

 

Illustration 3. Opinion of the respondents (pharmacists), on the question – if the pharmacists’ certification should 

be done by the Government 

Less than half of respondent pharmacists are engaged in planning of professional career, 

more than a third of respondent pharmacists are engaged partially in planning of professional ca-

reer (See Ill. 4). 

 

Illustration 4. The respondents (pharmacists) engagement in planning of professional career 
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During research were found and evaluated goals that achieve as a result through profes-

sional career for pharmacists. These goals for pharmacist were obtain more power and authority, 

much higher status, independence, self-realization, power, economic (material) welfare, profes-

sional growth and career advancement (See Table. 7). 

Table 7 

Report of the respondents (pharmacists) on the question – «What goals do you want 

to achieve as a result through professional career?» 

What goals do you want to achieve as a result through professional 

career? (Please evaluate each of the chosen option by 5-point scale 

system) 

Mean Median Std. 

Deviation 

q24_1 Obtain more power and authority 3.71 4.00 1.245 

q24_2 Much higher status 3.84 4.00 1.203 

q24_3 Independence 3.88 4.00 1.253 

q24_4  Self-realization 4.08 5.00 1.203 

q24_5 Power 3.16 3.00 1.449 

q24_6 Economic (material) welfare 4.51 5.00 0.877 

q24_7 Professional growth 4.54 5.00 0.858 

q24_8 Career advancement (growth) 4.50 5.00 0.937 

 

Conclusion: 

A large majority of respondents’ (pharmacists) consider that the Government should make 

the certification of pharmacists. As revealed, it is very important that the occupation of pharma-

cist should become regulated health profession. To raise pharmacists’ specialists’ professiona-

lism, Government should make the certification of higher pharmaceutical education pharmacists. 

That is very essential for pharmacist’s professional perfection, for successful higher pharmaceu-

tical education, for pharmacist self-realization, for pharmacist’s career advancement, for to exist 

pharmaceutical continuous professional education, for pharmacist professional growth, for phar-

macist job gratification, for pharmacist career satisfaction, for pharmacists much higher status 

between health care specialists. Pharmacist certification is essential for pharmacists economic 

(material) welfare, for allows pharmacists to realize fully the received knowledge from higher 

education institution in work by the full extent, for to have private pharmaceutical activity, for 

pharmacists vocational development, for correspondence of pharmacist qualification to work, for 

further improvement perspective for pharmacists' professional promotion, for possibility to ca-

reer enhancement strategy, for to realize by the full extent pharmacist professional capabilities, 

skills and habits, for occupational growth, for pharmacists professional satisfaction, for career 
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enhancement perspective, for satisfaction of income (salary). Therefore, pharmacists’ certifica-

tion should start immediately and pharmacist vocation should become regulated health profes-

sion like family doctors. 
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Аннотация. Цель исследования состояла в том, чтобы изучить современные особенности 

и проблемы профессии фармацевта, взгляды пациентов и специалистов общественного 

здравоохранения на направление фармацевтической помощи. Нами были изучены факто-

ры воздействия, которые повлияли на услуги фармацевтической помощи в Грузии. Иссле-

дование было количественным исследованием и анализом современных особенностей и 

проблем профессии фармацевта, видения пациентов и специалистов общественного здра-

воохранения через направление фармацевтической помощи. Мы изучили факторы воздей-

ствия, которые повлияли на профессиональную деятельность фармацевтов в Грузии с по-

мощью вопросника. Обследования были для пациентов и для специалистов общественно-

го здравоохранения; В Грузии было опрошено 1506 пациентов и 307 специалистов обще-

ственного здравоохранения. Использовались методы систематического, социологического 
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(анкетирование, анкетирование), сравнительного, математически-статистического, графи-

ческого анализа. Данные были обработаны и проанализированы с помощью программы 

SPSS. Роль фармацевтов и специфические особенности для фармацевтических специали-

стов были изучены и определены. На основании всестороннего изучения было выявлено, 

что специалисты-фармацевты в отличие от других медицинских специалистов, таких как 

врачи, стоматологи и т. Д., Не имеют непрерывного обязательного обучения, периодиче-

ской сертификации и лицензирования. Профессия фармацевта исключена из команды ре-

гулируемых и сертифицированных медицинских работников. 

Ключевые слова: пациенты, фармакология, фармацевт, фармакотерапия, здоровье, 

фармацевтическая помощь. 
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Abstract. The aim of the research was to study modern features and challenges of the pharma-

cist profession, vision by the patients and public health specialists for pharmaceutical care direc-

tion. By us have been studied the impact factors, which have influenced of pharmaceutical care 

services in Georgia. The study was quantitative investigation and analysis of the modern features 

and challenges of the pharmacist profession, vision by the patients and public health specialists 

via pharmaceutical care direction. We studied impact factors, which have influenced of pharma-

cists’ professional activity in Georgia by using a questionnaire. Surveys were for patients and for 

public health specialists; 1506 patients and 307 public health specialists were interviewed in 

Georgia. We used methods of systematic, sociological (surveying, questioning), comparative, 

mathematical-statistical, graphical analysis. The data were processed and analyzed with the 

SPSS program. The role of pharmacists and the specific features for the pharmaceutical specia-

lists were studied and identified. On the bases of comprehensive studied was revealed, that 

pharmacist specialists in contradistinction to other medical specialists like physicians, dentists, 

etc., do not have continuous mandator education, periodic certification, and licensing. Pharma-

cists’ profession removed from the regulated and certified health professional members’ team. 

Keywords: Patients, Pharmacology, pharmacist, pharmacotherapy, health, pharmaceutical ca-

re. 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ՝ 

ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 

Նոդար Սուլաշվիլի 

Դ.գ.դ., դեղագիտական կառավարման ամբիոնի դոցենտ, 
Մ. Հերացու անվ. Երևանի պետական բժշկական համալսարան, ք. Երևան, ՀՀ, 

Վրաստանի համալսարանի ֆարմացիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, 

ք. Թբիլիսի, Վրաստան 

n.sulashvili@ug.edu.ge 

Մարգարիտա Բեգլարյան 
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Մ. Հերացու անվ. Երևանի պետական բժշկական համալսարան, ք. Երևան, ՀՀ 
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Օթար Գերզմավա 

Բ.գ.դ., Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարանի պրոֆեսոր, 

Գ. Ռոբակիձեի անվ. համալսարանի բժշկական դպրոցի պրոֆեսոր, 

Վրաստանի առողջապահության կազմակերպիչների ասոցիացիայի նախագահ, 

ք. Թբիլիսի, Վրաստան 

Իրինա Զարնաձե 

Բ.գ.դ., հանրային առողջության, կառավարման, 

քաղաքականության և տնտեսագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարան, ք. Թբիլիսի, Վրաստան 

mailto:n.sulashvili@ug.edu.ge
mailto:margaritavip@mail.ru


BULLETIN OF THE MEDICAL INSTITUTE AFTER MEHRABYAN, VOL. 9, 2020 

108 

Շալվա (Դավիթ) Զարնաձե 

Բ.գ.դ., դիետոլոգիայի և տարիքային բժշկության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարան, ք. Թբիլիսի, Վրաստան 

Նատիա Կվիջինաձե 

Դ.գ.դ., սոցիալական և կլինիկական դեղագործության ամբիոնի պրոֆեսոր,  

Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարան, ք. Թբիլիսի, Վրաստան 

Մարիկա Սուլաշվիլի 

Բժշկագիտության դոկտոր, ընտանեկան բժշկության դոկտոր, 

Մոլեկուլային և բժշկական գենետիկայի ամբիոնի դասախոս, 

Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարան, 

ք. Թբիլիսի, Վրաստան 

Ամփոփագիր: Ուսումնասիրության նպատակն է հետազոտել դեղագործի մասնագի-

տության ժամանակակից առանձնահատկությունները և խնդիրները, հիվանդների և 

հանրային առողջապահության մասնագետների տեսակետները դեղագործական օգ-

նության ուղղությամբ: Մեր կողմից հարցաթերթիկի միջոցով ուսումնասիրվել են 

Վրաստանում դեղագործական օգնության ծառայությունների վրա ազդող գործոննե-

րը։ 

Հիմնաբառեր՝ պացիենտներ, դեղաբանություն, դեղագործ, ֆարմակոթերապիա, ա-

ռողջություն, դեղագործական օգնություն: 

Introduction: The pharmacists are working via primary (general or public pharmacy or 

clinics or network pharmacy) and secondary care services (particularized pharmaceutical care or 

aid) directions. Clinical pharmacists working in pharmacy, clinics, hospital and aged care fa-

cilities can have approach to the patients’ clinical schedule and as well to set connection channel 

ways with another health care providers. It highly contributes the association of the pharmacists 

in caring for population with health disorders in health care team. Some research article shows 

the specific effects of the unification of pharmacists in the multi-disciplinary team who care for 

public health and people with any illness, but the declared evidence is limited at nowadays [11]. 

The scientific research has investigated public health and health professionals and patients’ rela-

tionship and regard to the function, mission and role of the pharmacists, who working as mutual-

ly prescribers in public health care. The Both health professionals and patients acknowledge is 

the role of pharmacists as mutually prescribers in health care system. As well pharmacist role is 

pharmacotherapy administration after diagnosis and evaluation by the medical professionals. So, 

the pharmacists are integral component of the multi-disciplinary health team group [3, 10]. 

Pharmacist are experts in pharmacotherapy, they can provide extra understanding, know-

ledge, skills, and regards to other public health and health care specialists within a multidiscip-

linary team atmosphere. Concretely, the pharmacists be able to contribute to health care group by 

discovering and solving or preventing drug associated issues; they supporting to guarantee the 
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safely and efficiently pharmacotherapy principles; ensuring exhaustive information about the 

drug to patients and other health care and public health specialists; contributing medication com-

pliance; and strengthening fundamental health promotion and prevention lifestyle modification 

activities in the society [5, 8]. 

In opposite, in primary health care, pharmacists generally have more restricted straight-

forward approach to clinical patient records and another health care specialists, like clinical-ba-

sed pharmacists are highly accessible to patients. This provides patients with nice and good op-

portunities to search advices for the control of minor diseases or preventive care medicine, and 

occasionally more serious circumstances, constantly before searching assistance from the family 

Doctors. Pharmacist according patients’ need transferring patients to the family Doctor, hospital 

or insurance company [11]. Therefore, pharmacists are in perfect situation and position to ensure 

a first full point of communication within the health care system, in a triage-pattern role or as a 

connection between other health care professionals, mainly family doctors and general medical 

practitioners [13]. Above mentioned aspirations are shown by some pharmacist scientists in 

western countries, who studied the pharmaceutical care services, where doctors access was limi-

ted. The pharmacists distinguish the beneficial assistance and promotion to functioning as a bond 

between the various sites of health care division, such as distinction care, pharmacotherapy or 

pharmaceutical care or public safety. The cooperation of pharmacists with various health care 

providers have as well demonstrated to have an affirmative influence in the judicial framework 

[18, 14]. 

Other type of jointly care is the mutual pharmacotherapy control in which a consent is 

achieved between the physicians and the pharmacists, thus the pharmacists expect duty and re-

sponsibility for patient is selecting pharmacotherapy schedules and controlling patients drug the-

rapy outcomes [6]. While, will be consolidated the pharmaceutical care, medical care and health 

directions in a safe division, to ensure higher quality health care services in general. Mutual 

pharmacotherapy control has shown good strategic for distinguish pharmacotherapy associated 

issues. The major common interventions of the pharmacists in the hospitals and clinics is pati-

ent’s teaching about variations and changes of the drug dosage and renew, addition or change of 

the drugs [7, 1, 13]. 

The multidisciplinary meeting of two or more health care professionals to target of health 

care or pharmaceutical care for a concrete individual, with complex and chronic care needs [17]. 

In the scope of pharmacotherapy administration views, medical case conferences ensure the pos-

sibility for directed face-to-face conversation, talk and speaking between the physician referring 

and pharmacist reviewing [2]. In a research study the procedure process of resolution making in 

health care system, between the physicians and pharmacists. Mutual resolution is the particular 
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discussion about potential and actual dug-associated challenges together with strategies to opti-

mize ill personal pharmacotherapy schedules happened during face-to-face covering meeting 

conferences [15]. Though doctors estimated the conclusive determination taking responsibility of 

the patient’s health, but they should recognize competences of the pharmacist specialists, par-

ticularly in connection to perfecting pharmacotherapy compliance. Also announced that, some 

patients would more willing to share out some message and information with the pharmacists, 

than with the doctor [12, 13]. 

The accessible records suppose that the joining of a pharmacist in the multi-disciplinary 

health teams could result in considerable enhancements in drug therapy, which might lead to bet-

ter public health and health care services for the patients within any disease [4]. Nonetheless, the 

strategies for enlarged association and integration of the pharmacists in health care division. So, 

the pharmacist roles within health care teams, requires to be moreover enhanced and developed 

in order to perform a more exhaustive conjoint working communication between pharmacist and 

doctor physicians [13, 9]. 

Goals: Aim of the research was to study modern features and challenges of the pharmacist 

profession, vision by the patients and public health specialists in pharmaceutical care direction. 

Materials and Methods: Research objectives are materials of sociological research: The 

study was quantitative investigation and analysis of the modern features and challenges of the 

pharmacist profession, vision by the patients and public health specialists in pharmaceutical care 

direction. We studied impact factors, which have influenced of pharmacists’ professional activity 

in Georgia by using survey (Questionnaire). Surveys was for patients and public health specia-

lists; 1506 patients and 307 public health specialists were interviewed in Georgia. We used me-

thods of systematic, sociological (surveying, questioning), comparative, mathematical-statistical, 

graphical analysis. The data was processed and analyzed with the SPSS program. Questions and 

answers are given in the tables. On each question are attached diagrams or table. Questionnaire 

and diagrams are numbered [13]. 

Results and Discussions:On the basis of the performed study results the following have 

been founded: 

The majority of respondents applied into the pharmacy for acquiring medications (See 

Tabl. 1). So, the pharmacist professional qualification, knowledge and professional competencies 

are very important to provide good pharmaceutical service. 

Table 1 

Products that respondents purchase frequently in pharmacies 

The products purchased frequently in pharmacies  

(several answers were possible) 
Count 

Percent 

% 
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1. Medications (drugs) 1310 87.0 

2. Optics 170 11.3 

3. Medical devices -products of medical purpose 177 11.8 

4. Mineral water 283 18.8 

5. Cosmetics and perfumery products 359 23.8 

6. Disinfectants 473 31.4 

7. Personal hygiene items  567 37.6 

8. Medical and dietary nutrition 183 12.2 

9. Biologically active additives- food supplements (nutritional, dietary) 217 14.4 

10. Patient care items 223 14.8 

11. Child nutrition 337 22.4 

The majority of the medication patients determined the main factor while drug choosing 

process to be recommendation of a physician. Less than half part of respondents determined the 

main factor while choosing the drugs to be the doctor’s prescription and advice of a pharmacist 

(See Ill. 1). Therefore, the role of pharmacist is significant in the healthcare system. For the hi-

gher quality healthcare and pharmaceutical services, the pharmacist’s appropriate education level 

is of crucial importance. It was shown that the health of patients was directly related to the pro-

fessional education level of pharmacist. Therefore, pharmacist should have eligible higher phar-

maceutical education. 

 

Illustration 1. The determining factors while respondents choose the drugs 

For the majority of respondents mostly significant factors while choosing a pharmacy 

were: service culture, wide range of products and reasonable prices. For less than half part of re-

spondents mostly significant factors while choosing a pharmacy were: possibility to receive con-

sultation about medications with a physician / a pharmacist, convenient location of the pharma-

68.2%

40.8% 36.4%

20.7%
13.7%

7.3%
0.1%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%

1
R

ec
o

m
m

en
d

at
io

n
o

f 
a 

p
h

ys
ic

ia
n

2 
D

o
ct

o
r 

s
p

re
sc

ri
pt

io
n

3 
A

d
vi

ce
 o

f 
a

p
h

ar
m

ac
is

t

4 
P

er
so

n
al

kn
o

w
le

d
ge

,
ex

p
er

ie
n

ce

5 
A

d
ve

rt
is

em
en

t
in

 m
as

s 
m

ed
ia

6 
A

d
vi

ce
 o

f
re

la
ti

ve
s,

 f
ri

en
d

s,
ac

q
ua

in
ta

n
ce

s
an

d
 p

eo
p

le
 y

o
u

kn
o

w
 c

lo
se

7 
O

th
er

 (
in

d
ic

at
e)

The determining factors while choosing the drugs  
(no more than 2 factors) 



BULLETIN OF THE MEDICAL INSTITUTE AFTER MEHRABYAN, VOL. 9, 2020 

112 

cy, high qualification of pharmacist personnel (See Tabl. 2). Therefore, the role of pharmacist is 

underlined in healthcare system. For the higher quality healthcare and pharmaceutical services 

education level is of great matter. The study provided showed that the health of patients was di-

rectly related to the professional education level of pharmacist. Therefore, pharmacist should 

have appropriate higher pharmaceutical education, higher professional knowledge in pharmaco-

logy, pharmaceutical care, pharmacotherapy, clinical pharmacy and other professional subjects. 

Table 2 

The mostly significant factors while respondents choose a pharmacy 

The most significant factors while choosing a pharmacy 

(no more than 5 answers were accepted) 
Count 

Percent 

(%) 

1. Service culture 764 50.7 

2. Wide range of products 798 53.0 

3. Possibility to receive consultation about medications with 

a physician/pharmacist 
742 49.3 

4. Reasonable prices 877 58.2 

5. High qualification of personnel 547 36.3 

6. Convenient location of the pharmacy 681 45.2 

7. Absence of queues 477 31.7 

8. Friendly staff 293 19.5 

9. The existence of high-quality medicines 472 31.3 

For the majority of respondents mostly asked the pharmacists about the rules of drugs in-

take and prices of drugs. For the less than half part of the respondents mostly asked about the 

drugs’ adverse effects and quality. For about the one third of them mostly asked about help in 

selection of analogue of drugs, indication/contraindication of drugs, the terms and conditions of 

their storage (conditions and shelf-life), the drugs dosage, rules of drug administration and selec-

tion of OTC drugs (See Tabl. 3). Therefore, pharmacist should possess deep and steady know-

ledge in pharmacology, pharmacotherapy, toxicology, pharmaceutical care, clinical pharmacy, 

pharmacokinetics, pharmacodynamics, basics of medicine and other pre-clinical and clinical sub-

jects. Such knowledge can be obtained only from higher pharmaceutical education institutions. 

Therefore, pharmacist working on pharmacist position must have exclusively the higher pharma-

ceutical education. 
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Table 3 

The respondents’ mostly asked questions to pharmacists 

The questions mostly asked to pharmacists (several answers were possible) Count 
Percent 

% 

1. About rules of intake of medications 950 63.1 

2. About adverse effects of medications 625 41.5 

3. About prices of medications 925 61.4 

4. About help in selection of analogue of medication 449 29.8 

5. About quality of medications 640 42.5 

6. About availability of medications in a pharmacy 399 26.5 

7. About indication/contraindication of medications 471 31.3 

8. About terms and conditions of storage of drugs (conditions and shelf-life) 464 30.8 

9. About medications dosage 505 33.5 

10. About routes of drug administration 292 19.4 

11. About drug forms 289 19.2 

12. About drug design 130 8.6 

13. About drugs toxic effects (toxicity) 297 19.7 

14. About principles of pharmacotherapy 55 3.7 

15. About rules of drug administration 386 25.6 

16. About drugs generic, chemical and brand names 156 10.4 

17. About selection of OTC drugs 409 27.2 

18. Some specific information about drugs 380 25.2 

19. Effectiveness of drug 312 20.7 

20. About drugs action and their interactions 284 18.9 

21. About drugs safety 321 21.3 

22. About cost-effectiveness of drugs 51 3.4 

The majority of respondents considered that the required quality for pharmacist was pro-

fessional competency. Less than half part of the respondents considered it to be a readiness for 

relationships (communication-contact), patience, endurance and stamina, amiability or kindness 

and high professionalism (See Tabl. 4). Studies have confirmed that professional competency 

was mandatory for pharmacist specialists. Being a hallmark the pharmacists’ professional com-

petency could be achieved by adopting of higher pharmaceutical education and certification of 

pharmacist specialists. 

Table 4 

The required qualities for pharmacist in the respondents’ opinion 

The qualities required for ppharmacists (pharmaceutical professionals 

in the pharmacy) (3 possible answers) 
Count 

Percent 

(%) 

1. Readiness for communication-contact 714 47.4% 
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2. Professional competency 891 59.2% 

3. Patience, endurance and stamina 630 41.8% 

4. Amiability or kindness 710 47.1% 

5. Ability to build up relations with people 376 25.0% 

6. Vocational particular skills 503 33.4% 

7. Friendliness (goodwill) 415 27.6% 

The vast majority of the medication patients considered that the government should make 

the certification of pharmacists (See Ill. 2). 

 

Illustration 2. Respondents’ opinion about the pharmacists’ certification by the government 

It should be noted that in developed countries, as well as in many developing countries 

pharmaceutical specialty is regulated profession, as family medicine. In the western countries 

pharmacist as a family doctor, needs higher pharmaceutical education, diploma and continuous 

pharmaceutical education, pharmaceutical license and periodic accreditation. Only the pharma-

cists with higher pharmaceutical education have the right to work at the pharmacist position in 

the pharmacies. In the pharmacists’ certification programs should be only involved pharmacists 

who have graduated pharmaceutical faculties from the state recognized and accredited universi-

ties. The higher pharmaceutical education and the pharmacist specialists’ certifications programs 

are guarantee for higher professionalism of pharmacist specialists and of higher pharmaceutical 

service provision in pharmacies. 

The vast majority of the respondents considered that the professional activity of pharmacist 

is of great importance for the society (See Tabl. 5). 

Table 5 

Opinion of the respondents (public health specialists) about importance 

of the pharmacist professional activity 

Assurance of the respondents in importance of the 

pharmacist professional activity for the society 
Frequency 

Percent 

(%) 

Cumulative 

percent (%) 

1. Yes 291 94.8 94.8 
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2. No 9 2.9 97.7 

3. To a small extent 7 2.3 100.0 

Total 307 100.0 
 

More than a half of respondents considered that the sense of the work of pharmacist is op-

timization of quality of life for people, related to health by providing the pharmaceutical care. 

Less than a half of respondents considered that work of pharmacist is timely, proper and qualita-

tive supply with pharmaceutical products to the population and hospitals/clinics (See Table. 6). 

Table 6 

The respondents’ opinion of the meaning of pharmacist work 

Q-7. The sense of the pharmacist work Frequency 
Percent 

(%) 

Cumulative 

percent (%) 

1. Timely, proper and qualitative provision of the 

population and hospitals/clinics with pharmaceuti-

cal products 

120 39.1 39.1 

2. Optimization of quality of life for people related 

to health by providing the pharmaceutical care 
187 60.9 100.0 

Total 307 100.0 
 

The respondents’ majority considered that the pharmacists’ functions in a pharmacy con-

sisted in realization of drugs and instruments of medical purpose and providing information 

about drugs to the population. Less than half part of the respondents considered it to be in ulti-

mate care about the patients’ health and wellness, the drugs dosage and dispensing. About one 

third part of the public health specialists considered it to be in creation, development, production 

and sale of drugs, medical devices, instruments for medical purposes and healthcare products. 

About one third of the health specialists considered the pharmacists to be experts of drugs; about 

one third of them – to be in formators of patients in cost-effectiveness and cost-benefits of drugs, 

the rest part of them considered that pharmacists help in selection of analogue of drugs (See 

Tabl. 7). According to that pharmacist job should become regulated and more authorized in 

health care system. 

Table 7 

The public health specialists’ opinion about the pharmacist’s functions in pharmacy 

Q-8. Functions performed by pharmacists in pharmacy  

(no more than 5 answers) 
Count 

Percent 

% 

1. Realization of drugs and tools (instruments) of medical purpose 164 53.4 

2. Creation, development, production and sale of drugs, medical devices, 

instruments for medical purposes and healthcare products 
110 35.8 
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3. Providing information about drugs to the population 165 53.7 

4. Pharmaceutical care 77 25.1 

5. Experts of drugs 102 33.2 

6. Ultimate care about the patients’ health and wellness 131 42.7 

7. Dosage and dispensing of drugs 124 40.4 

8. Informing the patients in pharmacotherapy direction 107 34.9 

9. Informing the patients in cost-effectiveness and cost-benefits of drugs 88 28.7 

10. Helping patients in offering or selection of OTC drugs 77 25.1 

11. Informing the patients about drug design and drug forms 37 12.1 

12. Informing the patients about drugs’ generic, chemical and brand name 39 12.7 

13. Informing the patients about drugs’ effectiveness, safety  

and toxic effects 
66 21.5 

14. Informing patients about routes of drug administration 30 9.8 

15. Informing patients about rules of drug administration 35 11.4 

16. Helping in selection of analogue of drugs 97 31.6 

The respondents’ majority considered that importance in work of pharmacist was in per-

sonal realization as a specialist, receiving remuneration and provision of necessities of life. The 

respondents’ minority considered it to be in relief of pain in suffering of people (See Ill. 3). 

 

Illustration 3. Important issues in work for the respondents’ (public health specialists) 

Less than half part of the respondents considered that the level of basic training of pharma-

cists was not corresponding to the contemporary requirements (See Ill. 4). According to the so-

ciological study results of the public care specialists it is obviously, that all pharmacists should 

have higher pharmaceutical education from the state recognized and accredited higher education 

institutions and universities. Pharmacists’ specialty should become a regulated health care pro-

fession. According to that government should make certification, licensing and accreditation of 

pharmacist professionals. 
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Illustration 4. The respondents’ opinion about pharmacists’ basic training level correspondence to the contempora-
ry requirements 

The respondents’ vast majority considered that the issues to for pharmacists were in need 

of the further regular studies or trainings in the following fields: new medications, issues of 

pharmacotherapy of certain diseases, pharmacology and pharmacotherapy, drugs toxicity (See 

Tabl. 8). From the study results it is obvious that in the higher pharmaceutical institutions’ phar-

maceutical educational programs and curriculum need upgrade, renewal, modernization and ad-

aptation to the new modern medical challenges. Therefore, continuous pharmaceutical edu-

cational programs should be created. These programs should be more focused on new medica-

tions, pharmacotherapy, drugs toxicity and dosage, routes of drug administration, selection of 

OTC drugs, cost-effectiveness and cost-benefits of drugs. 

Table 8 

The respondents’ (public health specialists) opinions about the issues 

for pharmacists necessary for the further regular studies or trainings 

The issues for pharmacists necessary for the further regular studies 

or trainings (several answers were possible) 
Count 

Percent 

% 

1. New drugs 187 60.9 

2. Psychology of communication with customers 103 33.6 

3. Issues of pharmacotherapy of certain diseases 197 64.2 

4. Safety and effectiveness of drugs 154 50.2 

5. Pharmacology and pharmacotherapy 224 73.0 

6. Normative legal regulation of pharmaceutical activity 94 30.6 

7. Drugs toxicity 164 53.4 

8. Drugs dosage 112 36.5 

9. Routes of drug administration 110 35.8 

10. Drug forms 61 19.9 

11. Drug design 43 14.0 

12. Rules of drug administration 123 40.1 

13. Drugs generic, chemical and brand names 57 18.6 

14. Selection of OTC drugs 108 35.2 

15. Cost-effectiveness and cost-benefits of drugs 96 31.3 

The respondents’ vast majority considered that the government should make the certifica-

tion of pharmacists. It is very essential and important that higher pharmaceutical educated phar-

macist specialists to have pharmacist license issued by the government. The vast majority of the 
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public health specialists considered that the professional activity of pharmacist is very important 

for the society. 

Table 9 

The respondents’ (public health specialists) about the issues of certification 

of pharmacists by the government 

Assurance in necessity of the government 

certification of pharmacists 
Frequency 

Percent 

(%) 

Cumulative percent 

(%) 

1. I agree 291 94.8 94.8 

2. I partially agree 14 4.6 99.4 

3. I do not agree 2 0.7 100.0 

Total 307 100.0 
 

Thus, the pharmacists’ specialty should become a regulated health care profession. Ac-

cording to that government should make certification, licensing and accreditation of pharmacist 

professionals. About a quarter of the respondents considered that pharmacist is in charge of the 

treatment as a physician. Properly educated pharmacist can minimize and reduce the mistakes 

made by the doctor in the recipe. That has a great importance and value for provision of higher 

quality health care services for patients’ safety. 

Conclusions: 

 It should be noted that in developed countries, as well as in many developing countries 

pharmaceutical specialty is regulated profession, as family medicine. In the western 

countries’ pharmacist as a family doctor, needs higher pharmaceutical education, diploma 

and continuous pharmaceutical education, pharmaceutical license and periodic accredita-

tion. Only the pharmacists with higher pharmaceutical education have the right to work at 

the pharmacist position in the pharmacies. In the pharmacists’ certification programs 

should be only involved pharmacists who have graduated pharmaceutical faculties from 

the state recognized and accredited universities. The higher pharmaceutical education and 

the pharmacist specialists’ certifications programs are guarantee for higher professiona-

lism of pharmacist specialists and of higher pharmaceutical service provision in pharma-

cies. 

 The respondents’ vast majority considered that the government should make the certifica-

tion of pharmacists. It is very essential and important that higher pharmaceutical educated 

pharmacist specialists to have pharmacist license issued by the government. The vast ma-

jority of the public health specialists considered that the professional activity of pharma-

cist is very important for the society. 
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Thus, the pharmacists’ specialty should become a regulated health care profession. Accor-

ding to that government should make certification, licensing and accreditation of pharmacist pro-

fessionals. About a quarter of the respondents considered that pharmacist is in charge of the 

treatment as a physician. Properly educated pharmacist can minimize and reduce the mistakes 

made by the doctor in the recipe. That has a great importance and value for provision of higher 

quality health care services for patients’ safety. 
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Аннотация. Статья содержит рекомендации по подбору лечебных препаратов для кормя-

щих матерей с учетом совместимости препаратов с грудным вскармливанием. 
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Abstract. This article contains recommendations on choosing methods of pharmacotherapy for 

breastfeeding mothers. The topic of compatibility of breastfeeding with the use of various drugs 

has always been and remains relevant. There are many studies and reviews devoted to it. Never-

theless, this section of pharmacokinetics of drugs remains insufficiently studied. In this matter, 

there is a lot of conflicting information. It is not uncommon for leaflets to write about the incom-

patibility of the drug with breastfeeding only because expensive tests are required to permit the 

use of the drug during breastfeeding. At the same time, drug manufacturers rely on the provi-

sions of the law rather than scientific data, preferring to write about the ban on breastfeeding, 

rather than conduct expensive research. New drugs appear almost daily. It is very difficult to 

keep track of the abundance of existing and emerging drugs. 

Keywords: pharmacotherapy, breastfeeding. 

ԿԵՐԱԿՐՈՂ ՄԱՅՐԵՐԻ ՖԱՐՄԱԿՈԹԵՐԱՊԻԱ 

Ֆաթիմա Իգորի Ուշակովա 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի դասախոս, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
ushakovafatima@gmail.com 

Ամփոփագիր: Հոդվածը պարունակում է դեղերի ընտրության առաջարկություններ 

կերակրող մայրերի համար, հաշվի առնելով դեղամիջոցների համատեղելիությունը 

կրծքով սնուցման հետ: 

Հիմնաբառեր՝ ֆարմակոթերապիա, կրծքով սնուցում: 

Тема совместимости грудного вскармливания с применением различных препаратов 

всегда была и остается актуальной. Ей посвящены многие исследования и обзоры. И тем 

не менее этот раздел фармакокинетики лекарств остается недостаточно изученным. В дан-
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ном вопросе существует немало противоречивых сведений. Нередко в аннотациях к ле-

карственным средствам пишут о несовместимости препарата с грудным вскармливанием 

только потому, что для разрешения использования лекарства при кормлении грудью тре-

буется проведение дорогостоящих испытаний. При этом производители лекарств опира-

ются на положения закона, а не на научные данные, предпочитая написать о запрете на 

кормление грудью, нежели проводить дорогие исследования. 

Фармакология – одна из самых быстро стареющих медицинских наук. Новые препа-

раты появляются почти ежедневно. Очень трудно уследить за обилием имеющихся и за-

ново возникающих лекарственных препаратов. Медикам необходимо понимать необхо-

димость постоянного пополнения знаний в этой области. Где можно получать информа-

цию? Имеются обширные базы данных, сайты*, где освещается влияние лекарств на лак-

тацию, например зарубежный справочник Томаса Хейла Medication and Mothers Milk. 

Этот справочник периодически дополняется и пересматривается. Все лекарства, в плане 

их применения у кормящих женщин подразделяются на четыре категории: 

0- безопасно; 

1- тносительно безопасно, возможны побочные эффекты у ребенка, но они ред-

ки и неярко выражены; 

2- довольно опасно, есть вероятность среднетяжелых последствий для ребенка; 

3- очень опасно, при кормлении не применять. 

Проникновение лекарственных средств в молоко матери зависит от многих факто-

ров. Попаданию в молоко способствуют высокие дозы препарата, частое его применение, 

особенно парентеральное. Ограничивается попадание лекарств в молоко быстрой элими-

нацией вещества из организма матери, связывание его c белками плазмы крови. Этот про-

цесс может нарушаться при патологии печени и почек у матери. Обнаружено, что в моло-

ко может попасть вещество, находящееся в плазме крови матери только в свободном, не 

соединенном c белками состоянии. Когда вещество оказалось в ЖКТ ребенка, оно не обя-

зательно всосется. Большое значение имеет и физико-химические свойства вещества, и 

функциональное состояние кишечника ребенка. Поэтому некоторые препараты, содержа-

щиеся в молоке в высокой концентрации, например аминогликозиды, мало всасываются 

из кишечника ребенка, если кишечник здоров. Однако при воспалении кишечника всасы-

вание аминогликозидов увеличивается. И напротив, даже небольшие концентрации неко-

торых веществ в молоке матери, попав к ребенку, могут вызвать у него нежелательные по-

следствия. Например, противоопухолевые препараты, препараты лития. При назначении 

лекарственных средств кормящей женщине, следует помнить некоторые правила: 
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 По-настоящему несовместимых с кормлением лекарственных средств не так мно-

го, поэтому во всех случаях заболевания женщины, медикам следует искать возможность 

применения лекарственных средств, которые могут быть использованы кормящими мате-

рями, и не спешить отказываться от грудного вскармливания. 

 Вскармливающая грудью мать и ребенок должны рассматриваться как единая 

биологическая система, по крайней мере, в первые месяцы после рождения. 

 Следует оценить соотношение предполагаемой пользы для здоровья матери и воз-

можного риска для ребенка. 

 Сопутствующий принцип – рассмотреть немедикаментозные способы лечения за-

болевшей матери. 

 Ответить на три основных вопроса, приступая к лечению женщины: 

1. Нужны ли женщине лекарства на самом деле? 

2. Не навредит ли лекарственное средство ребенку? 

3. Повлияет ли применение лекарственного средства на молокоотделение? 

Что необходимо знать про лекарственное средство, чтобы оценить его совмести-

мость с лактацией: 

1. Период полувыведения (предпочтительны препараты короткого действия). При 

этом следует знать, что полное выведение лекарственного средства из крови матери рав-

но, как правило, времени полувыведения, умноженному на пять. Например, если период 

полувыведения лекарственного средства равен 2 часам, то полностью препарат покинет 

организм матери через 10 часов. 

2. Растворимость ЛС (жирорастворимые дольше задерживаются в молоке). 

3. Молекулярный вес (крупные молекулы имеют меньше шансов просочиться в мо-

локо. 

4. Местное или системное действие у ЛС. Известно, что некоторые лекарственные 

средства при местном применении (например, кортикостероидные гормоны), способны 

оказывать системное действие на организм. 

Не совместимы с ГВ следующие лекарства: 

• цитостатические средства; 

• иммунносупрессоры; 

• антикоагулянты типа фениндиона; 

• радиоизотопные контрастные вещества для лечения или обследования; 

• препараты лития; 

• некоторые противовирусные препараты (кроме ацикловира, зидовудина, занами-

вира, лимовудина, озельтамивира); 
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• противогельминтные препараты (не все, но большинство из них); 

• некоторые антибиотики: тетрациклины, хинолоны и фторхинолоны, гликопепти-

ды, нитроимидазолы, хлорамфеникол, ко-тримоксазол. Пенициллины разрешены повсе-

местно, а вот макролиды разрешены в международных источниках, но российские специа-

листы считают кларитромицин, мидекамицин, рокситромицин и спирамицин несовмести-

мыми с грудным вскармливанием. 

Рекомендовано подобрать альтернативные препараты в случае назначения кор-

мящей женщине: 

• хлорамфеникола; 

• бисептола, тетрациклина, антибиотиков кинолового ряда – ципрофлоксацин; 

• метронидазола. 

Возможны побочные эффекты для ребенка при употреблении матерью: 

• психотропных и противосудорожных препаратов; 

• сульфаниламидов (возможно появление желтухи у новорожденного). 

Возможно снижение лактации при использовании женщиной: 

• эстрогенов; 

• тиазидовых диуретиков. 

Официально признаны безопасными при ГВ: 

• cредние дозы парацетамола, ацетилсалициловой кислоты, ибупрофена; 

• большинство противокашлевых лекарств; 

• антибиотики – ампициллин и другие пенициллины, эритромицин; 

• противотуберкулёзные препараты (кроме рифабутина и ПАСК); 

• противогрибковые средства (кроме флуконазола, гризеофульвина, кетоконазола, 

интраконазола); 

• антипротозойные препараты (кроме метронидазола, тинидазола, дигидроэметина, 

примахина); 

• бронходилятаторы (сальбутамол); 

• кортикостероиды; 

• антигистаминные препараты (безопасными признаны все, но препаратами выбора 

считаются препараты III поколения); 

• антациды; 

• противодиабетические средства; 

• большинство гипотензивных препаратов; 

• кардиотоники типа дигоксина; 

• а также (разовые дозы!) морфина и других наркотических анальгетиков. 
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Таблица 1. Вещества, усиливающие или угнетающие секрецию молока 

Вещества, усиливающие секрецию 

молока 

Вещества, угнетающие секрецию 

молока 

Лактин 

Пролактин 

Окситоцин 

Никотиновая кислота 

Аскорбиновая кислота 

Витамин А 

Тиамин 

Пиридоксин в терапевтической 

дозировке 

Глутаминовая кислота 

Апилак 

Теофиллин 

Токоферола ацетат 

Метоклопрамид (церукал) 

Отвар крапивы 

Фитосбор по Йорданову 

Эстрогены 

Прогестерон 

Оральные контрацептивы 

Фуросемид 

Адреналин 

Норадреналин 

Эфедрин 

Пиридоксин в больших дозах 

Факторы, влияющие на выбор лекарственного средства 

для кормящей женщины 

Хотя большинство лекарственных средств попадает в молоко, концентрация боль-

шинства из них в молоке оказывается небольшой – обычно около 1 % от того количества, 

которое приняла женщина. Поэтому если имеется несколько лекарственных средств для 

лечения того или иного заболевания женщины, следует сделать выбор в пользу того, ко-

торое попадает в молоко в меньшей концентрации. Это, как правило, вещества с большей 

молекулярной массой. 

Лучше использовать быстродействующие препараты, которые следует принимать 

несколько раз в день, чем назначать препараты пролонгированного действия, принимае-

мые 1 раз в день, так как концентрация препарата в крови во втором случае будет дольше 

оставаться высокой. Быстродействующие же медикаменты быстрее выводятся из крови 

матери, и соответственно, из ее молока. Важное значение имеет возраст ребенка. Чем 

младше ребенок, тем осторожнее следует быть с назначением лекарственных средств ма-

тери. Новорожденный прикладывается к груди до 10–12 и более раз в сутки, тогда как го-

довалые дети могут сосать грудь только 2–4 раза в сутки. Подобрать препарат для женщи-

ны новорожденного ребенка в этих условиях гораздо сложнее. Младенцы, которые чаще 

сосут грудь, как правило, получают больше лекарства, чем те, кто сосет редко. Следует 

учитывать еще и то обстоятельство, что печень и почки более старших детей лучше могут 
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справиться с лекарственной нагрузкой, полученной через материнское молоко. Если кор-

мящая мать получает лекарственное средство, необходимо наблюдение за состоянием и 

поведением ребенка, чтобы вовремя зафиксировать изменения в его организме. При прие-

ме матерью седативных или психотропных препаратов не следует брать ребенка в по-

стель, так как данные препараты нарушают родительский самоконтроль, и пребывание 

ребенка в одной постели с родителями может быть небезопасным. Принимать лекарствен-

ное средство кормящей матери лучше всего сразу после кормления, тогда в большинстве 

случаев, к следующему кормлению, концентрация лекарства в крови будет уже минималь-

ной. В тех случаях, если препарат принимается один раз в день, его лучше назначать пе-

ред самым длинным перерывом в кормлениях, например, на ночь. 

Некоторые препараты не могут нанести ребенку вред, но могут привести к сниже-

нию выработки молока у матери (эстрогены, диуретические препараты). Требуется осо-

бенная осторожность, если матери назначен не один, а два или более препаратов. В дан-

ном вопросе следует учитывать взаимодействие препаратов между собой и как это может 

отразиться на здоровье ребенка. 

Если лечение матери все-таки требует отказа от грудного вскармливания, необходи-

мо проанализировать возможность отложить лечение до окончания кормления. В том слу-

чае, когда лечение отложить нельзя, медикам, доброжелательно настроенным к кормле-

нию грудью, следует обучить мать методике сцеживания груди с целью поддержания у 

матери молокоотделения. Также важно учитывать, что ребенок, временно отлученный от 

груди матери, должен получать питание из несосательных предметов (чашка, пипетка, 

шприц без иглы), так как использование бутылочки с соской может помешать возвраще-

нию к сосанию груди, когда лечение матери будет закончено. Методикам кормления детей 

из несосательных предметов также следует обучать матерей или их родственников. Целе-

сообразным является и создание матерями домашнего банка грудного молока. При нали-

чии у матери излишков молока, медикам следует обучать матерей сцеживанию и хране-

нию запасов грудного молока. Эти запасы могут оказаться очень кстати в случае внезап-

ной болезни матери. 

Лечение травами (фитотерапию) также следует отнести к лекарственным воздей-

ствиям, тем более что использование трав чаще всего никак не регламентируется государ-

ством. Следует с осторожностью использовать в лечении матери: чистотел, корень солод-

ки, женьшень, живокость, эрву шерстистую, седативные травяные сборы. Есть данные о 

снижении выработки молока у матери при приеме ею отваров мяты или шалфея. 
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В целом, приступая к лечению кормящей женщины, следует обдуманно взвесить все 

за и против сочетания лекарственных препаратов с грудным вскармливанием, чтобы не 

нанести вред ребенку, но и не лишать ребенка грудного вскармливания необоснованно. 
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Аннотация. Новая коронавирусная болезнь 2019 года вызвана новым вирулентным коро-

навирусом и приводит к тяжелому респираторному дистресс-синдрому и, возможно, смер-

тельной вирулентной пневмонии. Первоначально это было объявлено ВОЗ как коллапс 

международной медицинской помощи, обеспечиваемой Пандемией 12 марта 2020 года. 

По состоянию на 15 июля 2020 года более 5 миллионов человек в мире пострадали, и око-

ло 580 000 человек умерли. Вакцины для этого смертельного вируса в настоящее время в 

стадии разработки, и многие препараты, используемые для других показаний, были пере-

ориентированы и исследованы для лечения и профилактики COVID–19. Согласно данным 

ВОЗ были суммированы эффективные варианты фармакотерапии COVID–19, а также бы-

ли объявлены спорными использование нестероидных противовоспалительных препара-

тов (НПВП), ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторов ре-

цепторов ангиотензина (БРА). В соответствии с рекомендациями использовалась комби-

нация препаратов против «COVID–19». Согласно предварительному исследованию ВОЗ, 

некоторые из наиболее обнадеживающих препаратов включают хлорохинфосфат и гид-

роксихлорохин, которые являются противомалярийными препаратами; Ремдезивир, лопи-

навир-ритонавир с комбинацией или без нее; интерферон, который является анти-ВИЧ 
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препаратом и фармакотерапией плазмы выздоравливающих. Тем не менее, некоторые 

противовирусные препараты (риделивер, фавипиравир) и противомалярийные препараты 

(хлорохин, гидроксихлорохин) стали потенциальными лекарственными средствами. Были 

получены данные относительно воспалительного патогенеза этого вируса, приводящего к 

цитокиновому шторму у восприимчивых людей. Таким образом, противовоспалительные 

препараты цитокинов, такие как Anakinra и Tocilizumab, проходят многочисленные испы-

тания, и некоторые их результаты обнадеживают. Использование противовоспалительных 

цитокинов, таких как IL–37 и IL–38, предположительно является полезным и находится в 

стадии исследования. В настоящее время проводится несколько клинических испытаний, 

в ходе которых проверяется эффективность однократной и комбинированной фармакоте-

рапии с использованием лекарств, рекламируемых в этом обзоре, а новые лекарственные 

средства находятся под контролем, развитием, разработкой и совершенствованием. 

Ключевые слова: респираторный дистресс-синдром, нестероидные противовоспали-

тельные препараты, противовирусные препараты, противовоспалительные цитокины. 
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Abstract. New Corona-virus Disease 2019 is caused by a new virulent coronavirus and drives to 

severe respiratory distress syndrome and possibly fatal virulent pneumonia. It was initially an-

nounced as public health collapse of international care by WHO ensured by Pandemic on 12th 

March 2020. As of 15th July 2020, more than 5 million people are affected globally with around 

580,000 deaths. Vaccines for this deadly virus are presently under development and many drugs 

used for other indications have been repurposed and investigated for treatment and prevention of 

COVID–19. According to WHO was summarize the effective pharmacotherapy options for 

COVID–19 and also were declared the controversial use of non-steroidal anti-inflammatory 

drugs (NSAIDs), angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, and angiotensin receptor blo-

ckers (ARBs). According to guidelines were using a combination of the drugs against COVID–

19, As per the front trial by WHO, some of the most hopeful drugs include chloroquine phos-

phate and hydroxychloroquine which are anti-malarial medications, Remdesivir, Lopinavir-

Ritonavir combination with or without interferon which are anti-HIV drugs and convalescent 

plasma pharmacotherapy. However, several antivirals (redeliver, favipiravir) and antimalarials 

(chloroquine, hydroxychloroquine) have emerged as potential pharmacotherapies. The phar-

macotherapy evidence of effectiveness and continuous research has been elaborated in the ar-

ticle. Besides, there has been evidence regarding the inflammatory pathogenesis of this virus lea-

ding to cytokine storm in susceptible individuals. Thus, anti-proinflammatory cytokine drugs like 

Anakinra and Tocilizumab are undergoing multiple trials and some results are encouraging. Si-

milarly, the use of anti-inflammatory cytokines like IL–37 and IL–38 is hypothesized to be use-

ful and is under research. There are several ongoing clinical trials that are testing the effecti-

veness of single and combination pharmacotherapy with the drugs adverted in this review and 

new drug agents are under control, evolution, elaboration, and perfection. 

Keywords: respiratory distress syndrome, non-steroidal anti-inflammatory drugs, antiviral pre-

parations, anti-proinflammatory cytokines. 

COVID–19 ՊԱՆԴԵՄԻԱՅԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 
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Բ.գ.դ., Գիտահետազոտական հմտությունների կենտրոնի գլխավոր մասնագետ, 

Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարանի 

պաթոֆիզիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, 
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Ամփոփագիր: Նոր կորոնավիրուսային հիվանդությունը պայմանավորված է նոր վի-

րուլենտ կորոնավիրուսով և հանգեցնում է ծանր շնչառական դիստրես համախտա-

նիշի և, հնարավոր է, մահացու վիրուլենտ թոքաբորբի: Ի սկզբանե դա հայտարարվել 

էր ՀԱԿ-ի կողմից որպես 2020 թվականի մարտի 12-ին համաճարակի կողմից ապա-

հովվող միջազգային բժշկական օգնության կոլապս։ 2020 թվականի հուլիսի 15-ի 

դրությամբ աշխարհում ավելի քան 5 միլիոն մարդ Է տուժել, և մոտ 580 հազար մարդ 

Է մահացել: Այս մահացու վիրուսի պատվաստանյութը ներկայումս մշակման փուլում 

է, և այլ ցուցումների համար կան օգտագործվող շատ դեղամիջոցներ, որոնք վերաուղ-

ղորդվել և ուսումնասիրվել են COVID–19-ի բուժման և կանխարգելման համար: 

Հիմնաբառեր՝ շնչառական դիստրես-համախտանիշ, ոչ ստերոիդային հակաբորբո-

քային դեղամիջոցներ, հակավիրուսային դեղամիջոցներ, հակաբորբոքային ցիտոկին-

ներ: 

Background 

Coronaviruses were first identified approximately 60 years ago but only received attention 

in 2003 when one of their members was identified as the etiological agent of severe acute respi-

ratory syndrome. Previously these viruses were known to be important agents of respiratory and 

enteric infections of domestic and companion animals and to cause approximately 15% of all 

cases of the common cold [43]. 

In December 2019, a disease caused by coronavirus–2 (SARS–COV–2) infection with se-

vere acute respiratory syndrome began in Wuhan, China due to zoonotic transmission link to 

food market that was trading with wild live animals. The causative virus, severe acute respiratory 

syndrome coronavirus–2 (SARS–CoV–2) appeared to produce human-to-human transmission 

and spread rapidly to different parts of China and later-to many, nearly all of the countries of the 

world. It became an urgent global public health problem with increasing morbidity and mortality 

[3]. 
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The World Health Organization declared the outbreak a Public Health Emergency of Inter-

national Concern on 30 January 2020, and a pandemic on 11 March [50]. 

According to daily reports new cases still are emerging in different countries and parts of 

the world. The attempts to defeat the virus are hindered and restricted by a lack of knowledge of 

basic aspects of SARS–CoV–2 infection, starting from pathogen biology to immunological re-

sponse and treatment options. 

Coronaviruses are found in avian and mammalian species and are important pathogens for 

human and vertebrates [4]. They can infect respiratory, gastrointestinal, and central nervous sys-

tem of humans, birds, bats, livestock, mice and many other wild animals. They are found in di-

verse species of bats and birds, which are believed to act as natural hosts. Molecular analyses of 

coronaviruses suggest that the most recent common ancestor of these viruses existed around 

10,000 years ago. The time to the ancestor common for all coronaviruses turns out to be far grea-

ter (millions of years) than the previously estimated range [58]. 

Current evidence suggests that SARS–CoV–2originated from wild animals and birds. Dif-

ferent CoVs display diverse host range and tissue tropism. Usually alphacoronaviruses and be-

tacoronaviruses infect mammals. In contrast, gammacoronaviruses and deltacoronaviruses infect 

birds and fish, but some of them can also infect mammals. 

There are four types of human coronaviruses (229E, NL63, OC43 and HKU1) basically in-

fecting only the upper respiratory tract with relatively minor symptoms. However, three follo-

wing coronaviruses (severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS–CoV), Middle East 

respiratory syndrome coronavirus (MERS–CoV) and SARS–CoV–2) are able of multiplication 

in the lower respiratory tract and cause pneumonia, with fatal outcome [52]. 

The new coronavirus designated by the WHO as 2019 novel coronavirus (2019–nCoV), 

which belongs to betacoronaviruses based on sequence analysis, can also infect the lower respi-

ratory tract and cause pneumonia in human. 

Coronaviruses are spherical or pleomorphic enveloped particles containing single-stranded 

RNA bound to a nucleoprotein inside a capsid consisting of a matrix protein. The envelope has 

projections. Envelope glycoproteins are responsible for attachment to the host cell, and also carry 

the main antigenic epitopes, in particular, epitopes recognized by neutralizing antibodies. 

There can be found several types of viral proteins in the membrane of coronavirus, mem-

brane (M) glycoprotein (most abundant) and spike (S) protein. Basic inducers of neutralizing an-

tibodies are S proteins [40]. 

Compared to other +RNA viruses, coronaviruses have large genome and a complex ge-

nome expression strategy. Many of the coronavirus proteins expressed in the infected cell con-

tribute to the coronavirus-host interplay. For example, by interacting with the host cell to create 
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an optimal environment for coronavirus replication, by altering host gene expression or by coun-

teracting the host’s antiviral defences [12]. 

Like other coronaviruses, SARS–COV–2 human-to-human transmission via respiratory 

droplets, contaminated hands or surfaces has been described, with incubation period of 2–14 

days (the median incubation period is approximately 4–5 days before symptom onset). Faecal-

oral transmission route is possible but yet unproven. COVID–19 is similar to the severe acute 

respiratory syndrome coronavirus virus (SARS–CoV) in its epidemiology, pathogenicity and cli-

nical results, though COVID–19 has better genome sequence identity with SARS–CoV (79%) 

compared to Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS–CoV). Outbreak of pneu-

monia of unknown etiology in Wuhan China: the mystery and the miracle. SARS–CoV–2 infec-

tion causes clusters of severe respiratory illness similar to severe acute respiratory syndrome 

coronavirus [42]. 

The clinical manifestations of COVID–19 vary with mild upper respiratory tract infection, 

lower respiratory tract infection involving non-life-threatening pneumonia, and life-threatening 

pneumonia with acute respiratory distress syndrome. By the time of hospital admission, 

COVID–19 patients show the following symptoms: a fever and dry cough; more rarely – patients 

also experience shortness of breathing, muscular pain, headache/dizziness, diarrhoea, nausea/vo-

miting [1]. 

COVID–19 affects all age groups, especially pregnant women may be more susceptible to 

COVID–19 as pregnant women are generally susceptible to respiratory infections. Recent artic-

les have revealed that COVID–19 may change symmetrical and local immune responses, poten-

tial risks from the cytokine-storm, pregnant women with COVID–19 may encounter increased 

morbidity and even mortality and can cause preterm deliveries with fetal respiratory distress 

syndrome (due to surfactantant insufficiency) and inflammatory response due to covid–19 may 

affect postnatal life in children. Follow up studies should be furthermore [2]. 

Within 5–6 days of symptom onset, SARS–CoV–2 viral load reaches its peak – unlike to 

SARS–CoV, where viral load peaks at about 10 days after symptom onset. Disease progresses to 

acute respiratory distress syndrome (ARDS), averagely around 8–9 days after symptom onset. 

Protein containing heart fatty acid (HFABP) is a serum biomarker. Retrospective research data 

suggest that an increase in HFABP is closely linked to the severity of COVID–19 in patients and 

the rapid progression of the disease. Consequently, increased serum HFABP can be used as an 

indicator of severe COVID–19 and an independent risk factor for patient prognosis [62]. 

The great concern is the absence of vaccination, the lack of medicines and specific treat-

ment methods, therefore, the ways to solve the problem at this stage are aimed at taking defen-

sive measures against Coronavirus. Social distancing, hand hygiene and quarantine are consi-
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dered to be the main points in this regard. Increased testing and detecting more positive cases 

will also serve to decrease of secondary transmission throughout society [21]. 

Together with investigations in SARS–CoV–2 virology of SARS–CoV–2, main pathoge-

netic mechanisms and immunological responses underlying the clinical manifestations of 

COVID–19 is essential for determination of immunoregulation and rational therapies against 

SARS–CoV–2 [52]. 

The virus main entrance way is through mucosal tissues: nose, mouth, upper respiratory 

tract, and less frequently conjunctival mucosa [5]. The pathogenesis of SARS–CoV–2 infection 

induces an aggressive inflammatory response strongly damaging the airways. Therefore, disease 

severity in patients is determined not only by the viral infection but also by the host response. 

Severity of the disease also correlates with increasing age. To better understand the host-patho-

gen biology of COVID–19 will offer important clarifications into management of the disease, in-

cluding identification of new therapies. 

The release of cytokines in response to the viral infection and/or secondary infections can 

result in a cytokine storm and symptoms of sepsis that are the cause of death in 28% of fatal 

COVID–19 cases. Thus, uncontrolled inflammation leads to multi-organ failure, especially of the 

cardiac, hepatic and renal systems. 

In most individuals, recruited cells clear the infection in the lung, the immune response re-

cedes and patients recover. However, in some patients, a dysfunctional immune response occurs, 

which triggers a cytokine storm that mediates widespread lung inflammation. It was observed 

that patients with severe COVID–19, requiring intensive care in hospitals, exhibited higher blood 

plasma levels of IL–2, IL–7, IL–10, granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF), IP–10, 

MCP1, macrophage inflammatory protein 1α (MIP1α) and tumour necrosis factor (TNF) [28]. 

IL–6 levels in these patients continue to increase over time and are relatively more elevated in 

non-survivors than survivors [69]. 

Studies suggest that the human receptor for COVID–19 may be angiotensin-converting en-

zyme 2 (ACE2) receptor similar to that of SARS–CoV. The nucleocapsid (N) protein of 

COVID–19 has nearly 90% amino acid sequence identity with SARS–CoV. The N protein anti-

bodies of SARS–CoV may cross react with COVID–19 but may not provide cross-immunity. In 

a similar fashion to SARS–CoV, the N protein of COVID–19 may play an important role in sup-

pressing the RNA interference (RNAi) to overcome the host defense [46]. 

Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) has been shown to be a functional receptor for 

SARS–CoV–2 to enter host target cells [24]. ACE2 belongs to the membrane-bound carboxydi-

peptidase family and is widely distributed in the human body, including the heart, kidney, small 
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intestine, and, to a lesser extent, the lung. Lung ACE2 expression is concentrated mainly in type 

II alveolar cells and macrophages and modestly in bronchial and tracheal epithelial cells [47]. 

ACE2 degrades angiotensin II to generate angiotensin 1–7, which activates the mas onco-

gene receptor that negatively regulates a variety of angiotensin II actions mediated by angioten-

sin II type 1 receptor (AT1R). ACE2/angiotensin 1–7/mas receptor axis has counteracting effects 

against the excessively activated ACE/angiotensin II/AT1R axis, as seen in hypertension, cardiac 

hypertrophy, heart failure, and other CVD [22]. 

Several treatments are being evaluated for COVID–19. Some of these treatments are avai-

lable clinically for other indications, their use for COVID–19 remains investigational [55]. 

Remdesivir is a novel nucleotide analogue that has activity against SARS–CoV–2 in vitro 

[19] and related coronaviruses (including SARS and MERS–CoV) both in vitro and in animal 

studies [24]. Several randomized trials are underway to evaluate the efficacy of remdesivir for 

moderate or severe COVID–19 [18]. Remdesivir is a parenteral agent; reported side effects in-

clude nausea, vomiting, and transaminase elevations. Exclusion criteria vary by trials but gene-

rally include alanine aminotransferase level >5 times the upper limit of normal, chronic kidney 

disease (creatinine clearance <30 or <50 mL/min, depending on the trial), and pregnancy or 

breast feeding. 

Data from comparative, randomized trials are needed to define the effect of remdesivir in 

COVID–19; these data are emerging but remain limited and mixed. Overall, if preliminary re-

sults are confirmed, there is likely some clinical benefit to remdesivir, although the patient popu-

lation most likely to benefit remains uncertain. 

The United States National Institute of Allergy and Infectious Diseases announced prelimi-

nary results of a multinational, randomized, placebo-controlled trial of remdesivir among 1063 

patients with confirmed COVID–19 and evidence of lung involvement [56]. On interim analysis, 

remdesivir resulted in a faster time to recovery, defined as being discharged from the hospital or 

no longer requiring supplemental oxygen (median 11 versus 15 days with placebo). There was 

also a trend towards lower mortality that was not statistically significant (8 versus 11.6 percent 

with placebo, p = 0.059). Final analysis and peer review of these data are pending. 

In contrast, in a double-blind randomized trial in China of 237 patients with severe 

COVID–19 (hypoxia and radiographically confirmed pneumonia), time to clinical improvement 

was not statistically different with remdesivir compared with placebo for 10 days (median 21 

versus 23 days; hazard ratio for improvement 1.23 [95% CI 0.87–1.75]) [26]. Clinical improve-

ment was defined as discharge from the hospital or a two-point improvement on a six-point clin-

ical score that ranges from death to mechanical ventilation to lower levels of oxygen support to 

discharge. This study only included one patient who was on mechanical ventilation at baseline. 
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Mortality at 28 days was also similar with remdesivir or placebo (14 versus 13 percent); there 

was also no difference in time to viral clearance. Among patients who had received treatment 

within 10 days of symptom onset, there were trends towards lower mortality and more rapid cli-

nical improvement with remdesivir, but these differences were not statistically significant. Rem-

desivir was stopped early because of adverse events (including gastrointestinal symptoms, ami-

notransferase or bilirubin elevations, and worsened cardiopulmonary status) in 12 percent, com-

pared with 5 percent in the placebo group. 

Early data suggest that 5 days of remdesivir antiviral drug result in similar outcomes as 10. 

In a preliminary report from the manufacturer of a randomized, open-label trial among nearly 

400 patients with severe COVID–19 who were not on mechanical ventilation, the rates of clini-

cal recovery and discharge by day 14 were not statistically different when remdesivir was given 

for 5 days (65 and 60 percent, respectively) versus 10 days (54 and 52 percent, respectively) 

Mortality rates at day 14 were 8 and 11 percent with 5 and 10 days of treatment, respectively and 

varied by geographic location [32]. 

Hydroxychloroquine/chloroquine – There was insufficient data thus far to know rather 

hydroxychloroquine or chloroquine has a role in treatment of COVID–19. Additionally, if hyd-

roxychloroquine or chloroquine was used outside of a clinical trial, the potential for adverse ef-

fects should be carefully assessed. In particular, these agents can prolong the QT interval and 

should be avoided in patients with prolonged baseline QTc interval or on other agents that affect 

cardiac conduction, and otherwise should be used with close monitoring. The American College 

of Cardiology has suggested QTc monitoring parameters in this setting [7]. 

Other risks (eg, retinopathy or cardiomyopathy) are primarily with longer-term use and 

higher cumulative doses, but should be a consideration when deciding to use these agents [36]. 

Convalescent plasma – In the United States, the Food and Drug Administration (FDA) is 

accepting investigational new drug applications for use of convalescent plasma for patients with 

severe or life-threatening COVID–19 [48]. Pathways for use through these applications include 

clinical trials, expanded access programs. 

IL–6 pathway inhibitors – Tocilizumab is an interleukin (IL)–6 receptor inhibitor used 

for rheumatic diseases and cytokine release syndrome. Elevated IL–6 levels have been described 

in patients with severe COVID–19, and case reports have described good outcomes with tocili-

zumab [35], but systematic evaluation of the clinical impact of tocilizumab on COVID–19 has 

not yet been published. Treatment guidelines from China's National Health Commission include 

the IL–6 inhibitor tocilizumab for patients with severe COVID–19 and elevated IL–6 levels. To-

cilizumab, as well as sarilumab and siltuximab, which also target the IL–6 pathway, are being 

evaluated in clinical trials. 
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About other indicated agents against COVID–19: 

●Favipiravir – Favipiravir is an RNA polymerase inhibitor that is available in some Asian 

countries for treatment of influenza, and it is being evaluated in clinical trials for treatment of 

COVID-19 in the United States. 

●Interferon beta – There are no direct data evaluating the effect of interferon beta on 

SARS–CoV–2. However, interferon beta effectively reduces MERS–CoV in vitro and has resul-

ted in good outcomes in an animal model of MERS–CoV infection [23]. 

●Azithromycin and hydroxychloroquine – There were not used azithromycin in combi-

nation with hydroxychloroquine for treating COVID–19. Although one study suggested the use 

of azithromycin in combination with hydroxychloroquine was associated with more rapid resolu-

tion of virus detection than hydroxychloroquine alone [33]. Both azithromycin and hydroxychlo-

roquine are associated with QTc prolongation, and combined use may potentiate this adverse ef-

fect. 

●Lopinavir-ritonavir – This combined protease inhibitor, which has primarily been used 

for HIV infection, has in vitro activity against the SARS–CoV and appears to have some activity 

against MERS–CoV in animal studies However, lopinavir-ritonavir appears to have minimal to 

no role in the treatment of SARS–CoV–2 infection outside of a clinical trial. The WHO has laun-

ched a multinational trial to further evaluate remdesivir, hydroxychloroquine/chloroquine, and 

lopinavir-ritonavir with and without interferon beta [33]. 

Results from a randomized trial do not demonstrate a clear benefit of lopinavir-ritonavir. In 

a randomized trial of 199 patients with severe COVID–19, the addition of lopinavir-ritonavir 

(400/100 mg) twice daily for 14 days to standard care did not decrease the time to clinical impro-

vement compared with standard care alone [25]. There was a trend towards decreased mortality 

with lopinavir-ritonavir (19 versus 25 percent), and the numerical difference in mortality was 

greater among those who were randomized within 12 days of symptom onset, but neither dif-

ference was statistically significant. 

A recombinant new potential drug of angiotensin converting enzyme (ACE2) lowers 

infection and virus growth in cell cultures and organelles, in particular, it is a trap for SARS–

CoV–2 as well as COVID–19 virus. Modern research has shown that a potential drug can inhibit 

the growth and development of the virus by inhibiting specific proteins that bind to the human 

angiotensin-converting enzyme (ACE2) and reach the cell. 

The NIH COVID–19 Treatment Guidelines Panel notes there is insufficient evidence to re-

commend for or against any antiviral or immune-based therapy and specifically recommends 

against using certain therapies (including hydroxychloroquine plus azithromycin, HIV protease 

inhibitors, interferons, and Janus kinase inhibitors) outside the context of a clinical trial [41]. 
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As it turned out, 2hrs ACE2 has a dose-dependent effect on the growth and development of 

the virus, and in cell cultures it has been reduced by 1000–5000 times, which is probably the 

cause multi organ damage and is4 noted in the most severe cases of COVID–19 infection. The 

addition of hrsACE2 to cell cultures reduced the concentration of the virus in the organelles of 

the above structures. A copy of the angiotensin-converting enzyme hrsACE2 is a bait for the vi-

rus, in particular, the virus binds to it instead of the endogenous angiotensin-converting enzyme, 

which «misleads» the virus and prevents it from infecting normal cells, especially in the lungs 

and kidneys [32]. 

These studies are limited by cell cultures and organelles only. The scientists involved in 

the study conducted pilot clinical trials in patients infected with COVID–19 in China with a po-

tential drug (APN001) containing hrsACE2 as the active ingredient. This potential drug has al-

ready undergone the second phase of clinical trials. The effectiveness of the drug has been stud-

ied only in the early stages of disease development, which requires further studies at later stages 

[59]. 

There was a risk-based approach for to enrol those patients who might be most likely to 

benefit. The approach was dependent on local availability of clinical trials and was not been uni-

versally applicable. Clinicians were consulted to their own local protocols for management. 

Multicentred international randomized trials of COVID–19 have been performed on the 

following drugs: lopinavir/ritonavir with beta-interferon or without, remedisvir, favipavir, chlo-

roquine, hydroxychloroquine, interferon, ribavirin, tocilizumab, and sarilumab [6, 39]. 

Key issues related to the treatment of Covid–19: Remedisivir and convalescent plasma 

were used more frequently in critically ill patients with respiratory failure; IL–6 antagonists were 

used in patients with excessive cytokine release syndrome; Corticosteroids should be avoided if 

the face did not have refractory septic shock, respiratory distress syndrome; Doctors did not stop 

taking ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers in the case of Corona virus; Camostate 

mesylate, new potential drug, a protease inhibitor, inhibits the entry of SARS–2–spike protein (S 

protein) virus into the host cell; The human recombinant soluble angiotensin-converting enzyme 

– 2 (hrsACE2) – (APN001), prevents the virus from entering the cell; Ibuprofen should be used 

only during fever; Antihelminthic drugs – Nitazoxanide and Ivermictin have been shown to be 

effective against SARS–COV–2 in vitro. 

Targets of pharmacological therapy: RNA–dependent RNA polymerase, proteinase, so-

called. Spike – protein [38, 68, 11, 10]. 

During treatment by the above mentioned drugs (or drug combination) should be pay at-

tention to the monitoring of the following clinical variables: general blood test, creatinine kinase, 

C–reactive protein, ferritin, prothrombin time, partial thromboplastin time, D-dimer, fibrinogen, 
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lactate dehydrogenase, troponin, electrocardiogram and QT-interval monitoring in the cases   

using QT–interval prolonged agents mostly in patients with cardiovascular diseases [64]. 

Other important and noteworthy issues related to the treatment of Covid–19: 

Empiric treatment for bacterial pneumonia in select patients – For patients with docu-

mented COVID–19, Doctors did not routinely administer empiric therapy for bacterial pneumo-

nia. Data was limited, but bacterial superinfection had not been appeared to a prominent feature 

of COVID–19. 

However, since the clinical features of COVID–19 may be difficult to distinguish from 

bacterial pneumonia, empiric treatment for community-acquired pneumonia is reasonable when 

the diagnosis is uncertain. Empiric treatment for bacterial pneumonia may also be reasonable in 

patients with documented COVID–19 if there is clinical suspicion for it (eg, new fever after ef-

fervescences with new consolidation on chest imaging). In Hospital empiric antibiotic therapy 

was initiated, and was attempted to make a microbial diagnosis (eg, through sputum Gram stain 

and culture, urinary antigen testing) and re-evaluate the need to continue antibiotic therapy daily. 

In such settings, a low procalcitonin may be helpful to suggest against a bacterial pneumonia; 

however, elevated procalcitonin has been described in COVID–19, particularly late in the course 

of illness, and does not necessarily indicate bacterial infection [54, 20, 62]. 

Prevention of and evaluation for venous thromboembolism – There was favour phar-

macologic prophylaxis of venous thromboembolism for all hospitalized patients with COVID–

19, consistent with recommendations from several expert societies. Several studies suggest a 

high rate of thromboembolic complications among hospitalized patients with COVID–19, parti-

cularly those who are critically ill [37, 16, 27, 13]. 

Uncertainty about NSAID use – There are minimal data informing the risks of non-ste-

roidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in the setting of COVID–19. There was used acetami-

nophen as the preferred antipyretic agent, when was possible, and needed NSAIDs were used in 

the lowest effective dose [30, 34]. 

Avoiding nebulized medications – Inhaled medications should be administered by mete-

red dose inhaler, whenever possible, rather than through a nebulizer, to avoid the risk of aerosoli-

zation of SARS–CoV–2 through nebulization. If a nebulizer must be used, appropriate infection 

control precautions should be taken [67]. 

Limited role of glucocorticoids – There were used recommendations by the WHO and 

CDC that systemic glucocorticoids should not be used in patients with COVID–19, unless there 

were other indications (eg, exacerbation of chronic obstructive pulmonary diseases). For those 

without pre-existing pulmonary disease, were also avoided inhaled glucocorticoids. Glucocorti-

coids were associated with an increased risk for mortality in patients with influenza and were 



BULLETIN OF THE MEDICAL INSTITUTE AFTER MEHRABYAN, VOL. 9, 2020 

140 

delayed viral clearance in patients with Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS–

CoV) infection. Althoughglucocorticoids were widely used in management of SARS, there was 

no good evidence for benefit, and there was persuasive evidence of adverse short- and long-term 

[53, 61, 45]. 

Managing chronic medications: ACE inhibitors/ARBs – Patients receiving angiotensin-

converting enzyme (ACE) inhibitors or angiotensin receptor blockers (ARBs) should continue 

treatment with these agents if there is no other reason for discontinuation (eg, hypotension, acute 

kidney injury). This approach is supported by multiple guidelines panels. There had been specu-

lation that patients with COVID–19 who were receiving these agents might be at increased risk 

for adverse outcomes, but there is no clinical evidence that supports such an association. 

Conversely, ARBs have also been proposed to have potential protective effects based on 

their mechanism of action, but there is no empiric evidence to support this hypothesis. There 

were not use ACE inhibitors or ARBs as potential COVID–19 treatment [49, 16, 31]. 

Statins – There was a point of continuing statins in hospitalized patients with COVID–19 

who are already taking them. A high proportion of patients with severe COVID–19 have under-

lying cardiovascular disease, diabetes mellitus, and other indications for use of statins. Moreo-

ver, acute cardiac injury is a reported complication of COVID–19. Although clinicians may be 

concerned about hepatotoxicity from statins, particularly since transaminase elevations are com-

mon in COVID–19, most evidence indicates that liver injury from statins is uncommon. Whether 

statins could impact the natural history of SARS–CoV–2 infection is not clear. Statins are known 

inhibitors of the MYD88 pathway, which results in marked inflammation, and have been repor-

ted to stabilize MYD88 levels in the setting of external stress in vitro and in animal studies. 

Dysregulation of MYD88 has been noted and associated with poor outcomes in SARS–CoV and 

MERS–CoV infections, but this has not been described with SARS–CoV–2. Although statins 

might be of benefit in patients with COVID–19, more data are needed [44, 9]. 

Immunomodulatory agents – Use of immunosuppressing agents has been associated with 

increased risk for severe disease with other respiratory viruses, and the decision to discontinue 

prednisone, biologics, or other immunosuppressive drugs in the setting of COVID–19 must be 

determined on a case-by-case basis [8, 60]. 

A novel coronavirus was identified as the cause of a cluster of pneumonia cases in Wuhan, 

China at the end of 2019; it has subsequently spread rapidly, resulting in a global pandemic. The 

disease is designated COVID–19, which stands for coronavirus disease 2019. The virus that cau-

ses COVID–19 is designated severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS–CoV–2) 

[51, 65, 17, 29]; 
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Thus, many patients with known or suspected COVID–19 have mild disease that did not 

warrant hospital-level care. Having such patients were recovered at home was preferred, as it 

prevents additional potential exposures in the health care setting and reduces burden on the 

health care system; The evaluation of hospitalized patients with documented or suspected 

COVID–19 should assess for features associated with severe illness and identify organ dysfunc-

tion or other comorbidities that could complicate potential therapy. The optimal approach to 

treatment of COVID–19 is uncertain; Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Con-

veyance The coronavirus COVID–19 is affecting 213 countries and territories around the world 

and 2 international conveyances. The list of countries and territories and their continental regio-

nal classification is based on the United Nations Geo scheme. Sources are provided under «La-

test Updates». 
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Аннотация. Экстази, который известен как МДМА (метилендиоксамфетамин), и другие 

амфетамины являются злосодержащими рекрияционными наркотическими средствами 

как во всем мире, так и в Грузии. Экстази производится в нелегальных лабораториях, и 

неизвестно, насколько чист его химический состав (возможно, содержит кокаин, кетамин, 

марихуану, метамфетамин или синтетические катионы и т.д.), что значительно увеличива-

ет риски повреждения здоровья, связанного с употреблением экстази. Амфетамины, вклю-

чая МДМА, представляют собой рецемические производные фенилпропиламинов, кото-

рые обладают мощной стимулирующей ЦНС активностью. Они представляют собой из-

быточные симпатомиметические средства, которые высвобождают серотонин, дофамин и 

другие моноамины в ЦНС. Действие этих избыточных нейротрансмиттеров и их более 

широкое использование и затрата являются основой для развития опасных для жизни по-

бочных эффектов и токсичности при его эпизодическом и длительном хроническом при-

менении. 

Главным органом воздействия для МДМА является мозг, в частности: краткосроч-

ные и долгосрочные последствия экстази на головной мозг. Краткосрочные воздействия 

экстази на мозг включают химические и поведенческие изменения, а долгосрочные эф-
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фекты – изменения структуры мозга, нарушения настроения, памяти и поведения. К сожа-

лению, для лечения от зависимости МДМА не существует рекомендуемых FDA лекарств 

или специального лечения. Наиболее эффективным в настоящее время лечением МДМА-

зависимых пациентов являются когнитивно-поведенческие вмешательства, предназначен-

ные для изменения мышления, ожиданий и поведения пациента, а также для повышения 

его способности справляться с жизненно-стрессовыми ситуациями. Исследования и кли-

нические точки зрения различаются в зависимости от того, насколько экстази вызывает 

привыкание, или же вызывает ли он вообще привыкание. Есть много людей, которые ин-

формируют о зависимости от экстази, но клинические исследования по этому вопросу ме-

нее обширны, чем при использовании многих других лекарственных препаратов. Ряд ис-

следований показал, что экстази вызывает привыкание, хотя и в меньшей степени, чем 

многие другие наркотические средства. Однако это не означает, что возникшая зависи-

мость от экстази не является серьезной проблемой. Распознать пристрастие к экстази до-

вольно сложно, потому что у препарата нет явных симптомов отмены, и его часто исполь-

зуют молодые люди в социальных условиях. Несмотря на это, продолжительное использо-

вание экстази может привести к психологической и физической зависимости. Когда кто-то 

пристрастился к экстази, он будет продолжать употреблять этот наркотик, несмотря на 

осознание последствий. 

Ключевые слова: 3,4-метилендиоксиметамфетамин, экстази, механизмы фармакологи-

ческого действия, амфетамины, метамфетамины, фармакодинамика. 
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Abstract. It is already known that ecstasy, which includes mainly MDMA (methylenedioxy-

amphetamine) and other amphetamines represent recreational drugs with high potential for abuse 

worldwide and in Georgia. Ecstasy is manufactured in illegal laboratories and it is never known 

how pure its chemical composition is (it may contain cocaine, ketamine, marijuana, metham-

phetamine or synthetic cathinones and etc.), which further increases the risk of health risks posed 

by ecstasy consumption. Amphetamines, including MDMA, are products of receptive phenyli-

sopropilamines which have a strong stimulating effect on the CNS; They represent sympatho-

mimetics of indirect actions, that release serotonin, dopamine and other monoamines in the CNS; 

The action of these excess neurotransmitters and their increased consumption are the basis for 

the development of MDMA's life-threatening side effects and toxicity in both episodic and pro-

longed, chronic use. The main target for MDMA is brain, in particular, the short- and long-term 

effects of ecstasy on the brain: short-term effects of ecstasy on the brain include chemical and 

behavioral changes of the brain, and the long-term effects of ecstasy include changes of brain 

structure, mood, memory and behavior. Unfortunately, there is no FDA-recommended medica-

tion or specific treatment available to deal with MDMA addiction. The most effective current 

treatment for patients with MDMA addiction is cognitive-behavioural interventions designed to 

alter the patient's thinking, expectations and behaviour, as well as increase their ability to cope 

with life's stressful situations. Research and clinical perspectives differ in how addictive ecstasy 

is or whether it is addictive at all. There are many people who claim to be addicted to ecstasy, 

but clinical research on the subject is less extensive than many other medications. A number of 

studies have shown that ecstasy is addictive, albeit to a lesser extent than many other drugs. 

However, this does not mean that developing ecstasy addiction is not a serious problem. Detec-

ting an addiction to ecstasy can be difficult because the drug has no obvious withdrawal symp-

toms and is often used by young people in social settings. Regardless, continued use of ecstasy 

can lead to psychological and physical dependence. If someone is addicted to ecstasy, they will 

continue to take the drug despite knowing the consequences. Even if ecstasy isn't the only drug 

that causes addiction, it can be part of a multi-drug patchwork of addiction. 

Keywords: 3,4-methylenedioxy-methamphetamine, Ecstasy, mechanisms of pharmacological 

action, amphetamines, pharmaceutical, methamphetamines, pharmacodynamics. 
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Ամփոփագիր: Էքստազինը, որը հայտնի է որպես MDMA (methylendioxiamphetamine), և 

այլ ամֆետամիններ, հանդիսանում են որպես չարիք պարունակող ռեկրիացիոն 

թմրանյութեր, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Վրաստանում: Էքստազին ար-

տադրվում է անօրինական լաբորատորիաներում, և անհայտ է, թե որքան մաքուր է 

նրա քիմիական բաղադրությունը (հնարավոր է, պարունակում է կոկաին, կետամին, 

մարիխուանա, մետամֆետամին կամ սինթետիկ կատիոններ և այլն), ինչը զգալիորեն 

մեծացնում է առողջության վնասման ռիսկերը, կապված էքստազի թմրանյութի օգ-

տագործման հետ: 

Հիմնաբառեր՝ 3,4-մեթիլենդիօքսի-մետամֆետամին, էքստազի, դեղաբանական գոր-

ծողությունների մեխանիզմներ, ամֆետամիններ, մետամֆետամիններ, ֆարմոդինա-

միկա: 

Background 

3,4-methylenedioxy-methamphetamine (MDMA) is a synthetic drug that alters mood and 

perception (awareness of surrounding objects and conditions). It is chemically similar to both 

mailto:luiza.gabunia@gmail.com
mailto:n.sulashvili@ug.edu.ge
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stimulants and hallucinogens, producing feelings of increased energy, pleasure, emotional 

warmth, and distorted sensory and time perception. MDMA was initially popular in the nightclub 

scene and at all-night dance parties («raves»), but the drug now affects a broader range of people 

who more commonly call the drug Ecstasy or Molly [2]. 

MDMA is an abbreviation for methylenedioxy-methylamphetamine. The formal (IUPAC) 

name is N-methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-2-amine, but MDMA (CAS-42542-10-

09) is commonly known as 3,4-methylenedioxymethamphetamine or methylenedioxy methyl-

amfetamine. Other chemical names include N,α-dimethyl-3,4-methylenedioxyphenethylamine 

or, less usually, N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-propanamine. MDMA is a member of the 

larger group of ring-substituted phenethylamines. As with other phenethylamines, and like its 

close relative methamphetamine, MDMA also exists in two enantiomeric forms (R and S) [2]. 

MDMA increases the activity of three brain chemicals: 

 Dopamine – produces increased energy/activity and acts in the reward system to rein-

force behaviors 

 Norepinephrine – increases heart rate and blood pressure, which are particularly risky 

for people with heart and blood vessel problems 

 Serotonin – affects mood, appetite, sleep, and other functions. It also triggers hor-

mones that affect sexual arousal and trust. The release of large amounts of serotonin likely cau-

ses the emotional closeness, elevated mood, and empathy felt by those who use MDMA [2]. 

Whereas phenethylamines without ring substitution usually behave as stimulants, ring sub-

stitution (as in MDMA) leads to a modification in the pharmacological properties. Ingestion of 

MDMA causes euphoria, increased sensory awareness and mild central stimulation. It is less hal-

lucinogenic than its lower homologue, methylenedioxyamphetamine (MDA). The terms em-

pathogenic and entactogenic have been coined to describe the socialising effects of MDMA. Fol-

lowing ingestion, most of the dose of MDMA is excreted in the urine unchanged. Major metabo-

lites are 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA) and O-demethylated compounds. Following a 

dose of 75 mg, the maximum plasma concentration of around 0.13 mg/L is reached within two 

hours. The plasma half-life is 6–7 hours. In animals, MDMA causes neurotoxicity, as evidenced 

by anatomical changes in axon structure and a persisting reduction in brain serotonin levels. The 

significance of these findings to human users is still unclear, although cognitive impairment is 

associated with MDMA use. Some of the pharmacodynamic and toxic effects of MDMA vary, 

depending on which enantiomer is used. However, almost all illicit MDMA exists as a racemic 

mixture. Fatalities following a dose of 300 mg have been noted, but toxicity depends on many 

factors, including individual susceptibility and the circumstances in which MDMA is used [11, 

4]. 

https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#IUPAC
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#CAS
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Phenethylamine
https://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index25481EN.html?nnodeid=25480
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Hallucinogenic
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Hallucinogenic
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Homologue
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Empathogen
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Empathogen
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Entactogen
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Half-life
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Serotonin
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MDMA – this variety of amphetamine was created in 1912 by the German pharmaceutical 

company MERCK, presumably as an appetite suppressant (anorexic), but it was not remembered 

by anyone until the 1970th. From that time on, psychotherapists began to use MDMA, believing 

that it helped people break through barriers and «get into each other's souls»; MDMA was often 

offered to couples to deal with their marriage problems, but the medication soon left medical 

area and it has become a recreational drug – an integral attribute at discotheques and mass par-

ties, so calledraves. Since 1984, it has been spread out in students; but in 1985, the use of ecstasy 

was deemed illegal since it was a threat to society, and the ecstasy moved underground, but its 

consumption increased. Since 1987, it has beenwidely distributed as a party drug [2]. Ecstasy is 

considered as heavy drug and nowadays, its manufacturing, storage or realization is forbidden in 

all countries of the world, including Georgia.Internationally, it is regulated by the UN Conventi-

on on Psychotropic Substances. Ecstasy is produced in illegal laboratories and it is never known 

how pure its chemical composition is. Often, ecstasy contains various additives that modify 

MDMA's activity in different ways [14]. 

It is already known that ecstasy, which includes mainly MDMA (methylenedioxyamphe-

tamine) and other amphetamines represent recreational drugs with high potential for abuse 

worldwide and in Georgia. Ecstasy is manufactured in illegal laboratories and it is never known 

how pure its chemical composition is (it may contain cocaine, ketamine, marijuana, methamphe-

tamine or synthetic cathinones and etc.), which further increases the risk of health risks posed by 

ecstasy consumption. Amphetamines, including MDMA, are products of receptive phenylisopro-

pilamines which have a strong stimulating effect on the CNS; They represent sympathomimetics 

of indirect actions, that release serotonin, dopamine and other monoamines in the CNS; The ac-

tion of these excess neurotransmitters and their increased consumption are the basis for the deve-

lopment of MDMA's life-threatening side effects and toxicity in both episodic and prolonged, 

chronic use. The main target for MDMA is brain, in particular, the short- and long-term effects 

of ecstasy on the brain: short-term effects of ecstasy on the brain include chemical and behavio-

ral changes of the brain, and the long-term effects of ecstasy include changes of brain structure, 

mood, memory and behavior. 

Unfortunately, there is no FDA-recommended medication or specific treatment available to 

deal with MDMA addiction. The most effective current treatment for patients with MDMA ad-

diction is cognitive-behavioural interventions designed to alter the patient's thinking, expecta-

tions and behaviour, as well as increase their ability to cope with life's stressful situations. The 

word ecstasy is used to describe a strong, euphoric feeling in a conversational language. Accor-

ding to psychologists definition, it is a special mental state, when a person is completely focused 

on the subject of interest and beyond it, he or she sees no time, no pain, no fatigue. 
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More often, ecstasy contains MDMA (Methyl enedioxy methamphetamine), which is a 

synthetic substance with a hallucinogenic and psychostimulant effect. As a result of its chemical 

and pharmaceutical processing, colored tablets and capsules are made. Other slang names of Ec-

stasy are the following: X, XTC, Adam, Molly, E, etc. [7, 14]. There are various methods of 

achieving ecstasy as a special mental state: dance, meditation, music, religious ritual, sex, and in 

the last 30 years, amphetamine, called MDMA[14]. Ecstasy is taken by perorally, rarely by inha-

lation; Its excitationic and hallucinogenic action are manifested in a feeling of love, closeness 

and happiness; Warm and close relationships with those around them; In a sense of calm and 

complacency [3]. 

In 2015, by the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, 

Labour, Health and Social Affairs of Georgia, National Center for Disease Control and Public 

Health with the financial support of European Union, the first national-level study on alcohol, 

tobacco and other drugs use among young people was conducted, and on the basis of this study, 

an annual report was published in 2016 – Drug Abuse in Georgia [1]. 

10th academic year students – young people born in 1999 were recruited for the study from 

different regions of Georgia. Two-stage (school and class) proportional simple random sampling 

was used for selection; 2477 completed questionnaires were analysed during the study [1]. The 

results of the study showed that in Georgia, the rate of consumption of ecstasy (MDMA) in 

young people is high throughout the their lives as well as during past 12 months, more higher 

than other Amphetamines, especially in men (aged – 18-40 years) [1]. 

Amphetamines, ecstasy consumption rates in young people 

in lifetime and during past 12 months 

Lifetime  Boys Girls Total 

Amphetamines 3.1 0.6 3.0 

Methamphetamines 2.0 0.1 1.1 

Ecstasy 7.2 1.1 4.4 

 

Past 12 months  Boys Girls Total 

Amphetamines 1.8 0.3 1.1 

Methamphetamines 1.2 0.1 0.7 

Ecstasy 3.3 0.6 2.7 
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Amphetamines, ecstasy consumption rates in general population 

in lifetime and during last 12 months 

 

Ecstasy exists in tablet and capsule forms. It looks like vitamins of children: some are pink, 

some – blue, some – yellow or purple; There is either a smiley face depicted on them, or – a 

Mercedes mark, or another result of manufactirer’s fantasy; The tablet is sometimes triangular, 

sometimes round, and sometimes heart-shaped [14, 5]. 

In case of taking ecstasy on fasting, it needs 15 minutes to reach the brain. MDMA enhan-

ces the activity of three transmitters in the brain: Dopamine, Norepinephrine, Serotonin. The lat-

ter is responsible for the «fight or run» reaction; In addition, they stimulate the ways of so-called 

«self-preservation». These transmitters are characterized by the following effects: Dopamine – 

produces an increased energy/activity and acts to enhance behavioural activities in the reward 

system. 

Norepinephrine – Increases heart rhythm and blood pressure, which is especially dange-

rous for people with cardiovascular problems; Serotonin – It affects the mood, appetite, sleep, al-

so stimulates sexual arousal and strengthen confidence. High levels of serotonin can cause emo-

tional closeness, elevated mood, and empathy in those who use MDMA [7, 3]. 

Generally, amphetamines are characterized by high abuse potential; They represent recrea-

tional drugs and are characterized mainly by central rather than peripheral effects; Frequently, an 

ecstasy tablet with MDMA contains antihistamines and caffeine, and in the worst case, cocaine 

or ketamine [14]. MDMA enhances not only the release of serotonin, but also increases its con-

sumption in the body; It is also worth noting that hangover is usually accompanied by bad mood 

or depression, because, as mentioned above, high levels of serotonin are consumed throughout 

consumption of MDMA and during hangover the body suffers from lack of serotonin. Serotonin 

Lifetime Man Woman 
Age 

18-24 

Age 

25-29 

Age 

30-39 

Age 

40-49 

Age 

50+ 
Total 

Amphetamines 1+-0.4 0.1+_0.0 0.2+_0.1 1.1+_0.7 0.5+_0.3 0.7+_0.4 0.3+_0.2 0.5+_0.2 

Methampheta 
mines 

0.8+_0.5 0.1+_0.0 0.3+_0.1 1.0+_0.5 0.4+_0.2 0.6+_0.3 0.3+_0.1 0.4+_0.2 

Ecstasy 1.2+_0.3 0 0.7+_0.4 0.5+_0.3 0.7+_03 0.9+_0.3 0.2+_0.1 0.6+_0.1 

During past 

12 months 
Man Woman 

Age 

18-24 

Age 

25-29 

Age 

30-39 

Age 

40-49 

Age 

50+ 
Total 

Amphetamines 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecstasy 0.1+_0.1 0 0 0 0.2+_0.2 0 0 0.1+_0 
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is known as a transmitter of good mood and pleasant feeling, which is mainly concentrated in the 

central nervous system and intestines [7, 3]. 

Short and long-term effects of ecstasy on the brain [5, 2]: Short-term effects of ecstasy on 

the brain include chemical and behavioural changes of the brain; Long-term effects of ecstasy 

include changes of brain structure, mood, memory, and behaviour. Ecstasy, like other drugs, ha-

ve an effect on the so-called «reward pathway» located in the limbic system of the brain, which 

explains its psychostimulant and hallucinogenic action [12]. The effect of MDMA lasts from 3 to 

6 hours. People after taking of MDMA: Have a positive attitude towards themselves and those 

around them; Energy increases; Self-limitations are diminished; The ego softens and emotional 

bonding – empathogenic establishment even with a stranger becomes easier [11, 9]. 

So, the majority of those taking this drug are euphorically happy, consequently, open and 

friendly towards the outside world. The main basis of the short-term effect of ecstasy, i.e., on the 

target in brain, is the serotonin system, in particular, it transports serotonin from neuronal termi-

nals to the synaptic space along with other neurotransmitters, leading to an elevated mood, a 

feeling of empathy, and a sense of pleasure that may be accompanied by a vague thinking, agita-

ting, and disruptive behaviour [11, 4]. Then there is the feeling of withdrawal from the body of 

drug and longing for repeated use of ecstasy and consequently, increasing the threshold of plea-

sure (i.e. decreased reaction). After 2 weeks of taking ecstasy, level of serotonin in the brain de-

creases dramatically, and after years, its level will not be completely restored, which disrupts the 

neuronal connections and it actually causes an abnormal change in mood, behaviour and memory 

[14, 5, 2]. 

During a week of moderate use of the drugs, a person may experience: anxiety, sleep prob-

lems, impulsivity, aggression, and depression; Decreased appetite; Memory and attention prob-

lems; Diminished interest and pleasure in sex, excessive thirst [14]. Persistent or prolonged use 

of ecstasy and after its withdrawal from the body causes: degeneration of nerve terminals which 

is primarily reflected in in impaired memory (impaired verbal and visual memory) and beha-

vioral impairment due to a sharp decrease in serotonin and its metabolites in the neocortex and 

hippocampus; Sleep disturbance; Depression [5, 2, 11, 9]. 

Life-threatening effects after taking multiple doses: Some people take multiple doses of ec-

stasy overnight; Increased doses of ecstasy increase the risk of developing side effects. Clini-

cians have observed that episodic use of ecstasy in young people in the future develops alcohol 

dependence and chronic alcoholism, especially among young people with genetic predisposition 

[11, 9, 15]. Taking of repeated or high doses of ecstasy can result in hyperthermia, hypertension, 

cardiac arrhythmia, impairment of functional activity of muscles and kidney failure due to salt 

and fluid reduction. The development of these dangerous side effects may primarily be due to the 
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impact of ecstasy on the brain, in particular the hypothalamus; Severe hyperthermia can cause 

brain damage or even death [7, 3, 14]. 

So, the brain predominantly is affected by ecstasy. For people taking ecstasy is especially 

dangerous: a sharp rise in body temperature (hyperthermia, even up to 42 degrees Celsius), de-

hydration, hypercoagulation and severe cardiovascular events. Studies conducted on monkeys 

made it clear that ecstasy mainly affects the brain [2]. Overdose causes: serotonin syndrome 

(muscle rigidity, hyperthermia, cardiovascular disorders, seizures), psychosis, hypertensive crisis 

[5, 2]. 

Ecstasy tablets, capsules, or powder sold as MDMA-containing are likely to consist of   

other drugs instead of MDMA, or may be combined with MDMA; for example, such as cocaine, 

ketamine, methamphetamine, or synthetic cathinones (so-called «sea salt»); These substances 

can be very dangerous if the person does not know what he/she is taking. People who purposely 

or unknowingly mix such a mixture with other substances, such as marijuana and alcohol, may 

pose an even greater risk for their health [14]. Active self-administration of MDMA by experi-

mental animals – was an important indicator of the potential for drug addiction, although it was 

expressed to a lesser degree than in the case of other drugs, e.g. such as cocaine. Some people 

observed symptoms of the drug addiction, which include the following symptoms: fatigue, loss 

of appetite, depression, difficulty in concentrating [14, 2]. 

MDMA causes increased production of prolactin, oxytocin, adrenocorticotropic hormone, 

Vasopressin [7, 3]. Thus, the consumption of MDMA includes both pleasure and discomfort 

(rise in body temperature, abrupt change in blood pressure and heart rate, dry mouth and shiver-

ing, blurred vision, involuntary movement of muscles, especially the lower jaw muscle – causing 

clenching and damaged teeth, in some cases panic attack and hallucination) [7, 3]. Unfortunately, 

there is no FDA-recommended medication or specific treatment available to deal with MDMA 

addiction. The most effective current treatment for patients with MDMA addiction is cognitive-

behavioural interventions designed to alter the patient's thinking, expectations and behaviour, as 

well as increase their ability to cope with life's stressful situations. Supportive healing groups can 

be effective in combination with behavioural interventions to support long-term recovery [2, 12]. 

Research and clinical perspectives differ in how addictive ecstasy is or whether it is addic-

tive at all. There are many people who claim to be addicted to ecstasy, but clinical research on 

the subject is less extensive than many other medications [11, 4, 10]. A number of studies have 

shown that ecstasy is addictive, albeit to a lesser extent than many other drugs. However, this 

does not mean that developing ecstasy addiction is not a serious problem [9, 11, 4, 6]. Detecting 

an addiction to ecstasy can be difficult because the drug has no obvious withdrawal symptoms 

and is often used by young people in social settings. Regardless, continued use of ecstasy can 
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lead to psychological and physical dependence [11, 10]. If someone is addicted to ecstasy, they 

will continue to take the drug despite knowing the consequences. Even if ecstasy isn't the only 

drug that causes addiction, it can be part of a multi-drug patchwork of addiction [13, 8]. 

Hence, in the world, as well as in Georgia, dangerous club drug – Ecstasy, is quite popular 

among young people. In terms of drug use, the situation in Georgia is particularly serious; The 

main purpose of an anti-drug company is to bring the key message to all teens at an early age 

that «Ecstasy is not happiness, it's a way out to nowhere». 
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Аннотация. Осуществлен синтез литиевых солей N-орто-пропоксибензоил-, бутоксибен-

зоил-, N-пара-пропоксибензоил-, бутоксибензоил-, N-орто-хлорбензоил-, N-мета-нитро-

бензоил-β-аланина и изучение их противолучевой активности. Показано, что при внутри-

брюшинном введении за 20 мин. до облучения наибольшей активностью обладают N-

орто-, N-пара-алкоксибензоильные производные. 
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Abstract. The lithium salts of N-ortho-propoxybenzoyl, butoxybenzol, N-para- propoxybenzoyl, 

butoxybenzol, N-ortho-Cl-benzoyl, N-meta-nitrobenzoyl-β-alanine were synthesized and their 

antiradation activity was studied. It is shown that if drugs are introducted intraperitoneally for 20 

minutes before irradiation N-ortho-, N-para-alkoxybenzoyl derivatives are most active. 
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ՀԱԿԱՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅԱՄԲ ՕԺՏՎԱԾ N-ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ 

β-ԱԼԱՆԻՆԻ ՈՐՈՇ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ 

Սեդրակ Համայակի Ղազարյան 

Քիմ.գ.թ., «NO-սինթազա ակտիվ միացությունների սինթեզ» խմբի ղեկավար 

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտա տեխնոլոգիական կենտրոն: 
Ա.Լ. Մնջոյանի անվան նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ; 

Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտի պրոֆեսոր, ք. Երևան, ՀՀ 

sedrham@yahoo.com 

 
 

Կ.գ.թ., ավագ գիտաշխատող, 

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտա տեխնոլոգիական կենտրոն: 
Ա.Լ. Մնջոյանի անվան նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ; 

Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտի պրոֆեսոր, ք. Երևան, ՀՀ 

Ամփոփագիր: Իրականացվել է N-օրթո-պրոպօքսիբենզոիլ-, բութօքսիբենզոիլ-, N-

պարա-պրոպօքսիբենզոիլ-, բութօքսիբենզոիլ-, N-օրթո-քլորբենզոիլ-, N-մետա-նիտրո-

բենզոիլ-β-ալանինների լիթիումական աղերի սինթեզ և դրանց հակաճառագայթային 

հատկությունների ուսումնասիրումը: 

Պարզվել է, որ որոշակի հակաճառագայթային ազդեցությամբ օժտված են` N-

օրթո-, N-պարա-պրոպօքսիբենզոիլ-, տեղակալված է β-ալանինի լիթիումական աղե-

րը, ճառագայթումից 20 րոպե առաջ դրանց ներորովայնային ներարկման պայմանի 

դեպքում: 

Հիմնաբառեր՝ ռադիոպրոտեկտոր, լիթիում ածանցյալներ, β–ալանին 

Успехи науки и техники, приводящие к расширению сфер использования человеком 

ионизирующих излучений, выдвигают перед современной радиобиологией важную про-

блему изыскания путей повышения радиоустойчивости организма. 

Актуальность этой проблемы с каждым днем возрастает в связи с развитием атомной 

энергетики, а также с расширением сфер использования источников ионизирующих изу-

чений в народном хозяйстве, биологии и медицине. 

Прошло половина века с тех пор, как впервые была показана возможность хими-

ческой защиты животных от ионизирующего излучения [2, 6]. За этот период проведена 

колоссальная работа по синтезу и изучению профилактического радиозащитного действия 

нескольких тысяч синтетических и природных веществ различного строения. 

В литературе немало данных о радиопротекторной активности аминокислот и их 

производных. Впервые радиозащитная активность (РЗА) обнаружена у цистеина при рент-

геновском облучении [5]. 

При изыскании эффективных радиозащитных средств аминотиолового ряда были 

установлены защитные свойства α-меркаптопропионилглицина (α-МПГ, тиол, меприл) [7, 

Կարինե Պարույրի Գրիգորյան 

mailto:sedrham@yahoo.com


BULLETIN OF THE MEDICAL INSTITUTE AFTER MEHRABYAN, VOL. 9, 2020 

158 

8], а также известно радиозащитное действие в случае производных других природных 

аминокислот [3–4, 9–11]. 

С целью изучения радиозащитных свойств нами осуществлен синтез литиевых солей 

N-пара-пропоксибензоил- (1), N-пара-бутоксибензоил- (2), N-орто-пропоксибензоил- (3), 

N-орто-бутоксибензоил- (4), N-орто-хлорбензоил- (5) и N-мета-нитробензоил-(6) β-алани-

нов по следующей схеме (См.: Табл. 1). 

Таблица 1 

 

Аминогруппа β-аланина защищена путем реакции соответствующих хлорангидридов 

– производных бензойной кислоты с β-аланином в среде 1N раствора гидрокиси натрия по 

описанной реакции Шотен-Баумана [1]. 

Строение полученных литиевых солей подтверждено данными элементарного ана-

лиза и ИК-спектрскопии, а чистота установлена методом ТСХ. 

В ИК-спектрах этих солей, снятых в вазелиновом масле, наблюдаются поглощения в 

области карбонила карбоксильной группы (1620 см-1), амидной NH группы (1540, 

3350см-1) и ароматической группы (1600см-1). 

Экспериментальная химическая часть 

ИК-спектры сняты на спектрометре UP–20 в вазелиновом масле. ТСХ-анализ прове-

ден на пластинках Silufol–254 в системе растворителей бутанол-уксусная кислота-вода 

(8:1:2), проявитель – пары йода. 

Общий метод получения литиевых солей 

К 0,1 моль N-защищенной аминокислоты, растворенной в 20 мл 50%-ного этанола, 

постепенно добавляют 5%-ый раствор карбоната лития, поддерживая при этом pH 8-9. 

Полученную смесь оставляют на ночь. После упарки расворителя до минимального объе-

ма в оставшийся раствор при охлаждении (0-5О) вливают 100 мл ацетона. Выпавший оса-

док отфильтровывают и сушат. Переосаждают из этанола и эфира (1:1). Физико-химиче-

ские характеристики приведены в Табл. 2: 
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Таблица 2 

Физико-химические характеристики литиевых солей 

N-защищенных производных β-аланина 

 

Экспериментальная фармакологическая часть 

Изучение радиозащитной активности проводились на белых крысах линии Вистар, 

массой 180-200г. Облучение проводили на рентгеновском аппарате РУМ-17 при напряже-

нии 210кв., сила тока 13mA с дополнительным фильтром 0,5mm Сu+ 1,0mm Ag при по-

мощи дозы 4,5Гр/мин массы тела внутрибрюшинно за 20 мин. до облучения. Критерием 

противолучевой активности является процент выживания и средняя продолжительность 

жизни животных за 30-дневный период наблюдения. Общие данные приведены в Табл. 3: 

Таблица 3 

Радиозащитная активность литиевых солей N-защещенного 

β-аланина при их предварительном введении за 10-20мин. до облучения (8Гр) 

N 

Соединения 
 

Число 

крыс 

Выживаемость 

в % 

СПЖ 

в % 

1 N-пара-пропоксибензоил- 40 25,0 ± 10,0 51,24 ± 6,48 

2 N-пара-бутоксибензоил- 40 15,5 ± 7,7 48,35 ± 8,28** 

3 N-орто-пропоксибензоил- 50 30,0 ± 7,07 56,42 ± 3,8** 

4 N-орто-бутоксибензоил- 50 36,8 ± 13.76 57,94 ± 5,8*** 

5 N- орто–хлорбензоил- 30 9,7 ± 3,9 40,85 ± 5,78** 

6 N-мета-нитробензоил- 40 12,5 ± 4,8 49,53 ± 10,9** 

P* < 0,05;  P** < 0,01; P*** < 0,001 

Исследования противолучевой активности литиевых солей N-пара- и N-орто- ал-

коксибензоил-замещенных производных β-аланина показывает, что указанные соединения 
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(соединение 1–4) обладают радиозащитным действием. А при переходе к орто-хлор-

производным почти отсутствует это свойство (соединение 5), что наблюдается и в случае 

нитропроизводного (соединение 6). Обнадеживает тот факт, что в случае соедининий 1–4 

четко наблюдается увеличение средней продолжительности жизни облученных животных, 

и это явление в случае N-орто-замещенных производных выше, чем у N-пара- замещен-

ных. 

Таким образом следует отметить, что у всех литиевых солей N-замещенных- произ-

водных-β-аланина в той или иной степени выявлено противолучевое действие и получен-

ные данные в случае N-орто-, N-пара- производных-β-аланина подсказывают о необходи-

мости дальнейшего поиска и выявления новых радиопротекторов в указанном ряду, или в 

случае других α-, β-, γ-аминокислот. 
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Аннотация. Изучены циркадианные ритмы показателей водно-минерального гомеостаза и 

влияние повторных факторов на солевой обмен при дистопии. У практически здоровых 
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лиц гомеостаз 92% имел циркадианную структуру. При нейроциркуляторной дистопии 

доминировали инфрадианные ритмы. 

Ключевые слова: ультрадианные, циркадианные, инфрадианные ритмы, мезор, амплиту-

да, акрофаза. 
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Abstract. Four-hour urine specimen was collected over a span of 48-120 hours from 70 healthy 

subjects and 100 patients with NCD. Each specimen was analyzed for electrolytes (Na, K, P, Cl,  

Ca, Mg) and trace elements (Fe, Cu, Zn, Cr, Cd, V). Rhythm parameters have been estimated by 

dispersion analysis for non-sinusoidal rhythms and by nonlinear least squares method for sinu-
soidal rhythms. In healthy subject in 91% cases rhythmological investigations urinary excretion 

electrolytes and trace elements statistically significant rhythms were observed. In healthy sub-
jects the electrolytes and trace elements rhythms were circadian in 92% of cases. Acrophases of 

rhythms were mostly individual. In patients with NCD the electrolytes and trace elements 

rhythms were statistically nonsignificant in 40% of cases. Among significant rhythms of infra-
dian ones (56%) prevail. Mesor and amplitud Mesor and amplitud of Ca were statistically signi-
ficantly lower than in the healthy subjects. In the healthy subjects. In the healthy subjects the ac-
rophases of indices of water-minerals homeostasis were outstripped of acrophases of hydro-
metorological indices. The patients with NCD the acrophases of indices of water-minerals ho-
meostasis and aerophases of hydrometeorological indices came at the same time or acrophases of 

the rhythms were late for acrophases of hydrometeorological indices. 

Keywords: ultradian, circadian, infradian rhythms, mesor, amplitude, acrophase. 

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋՐԱ-ՄԻՆԵՐԱԼ 
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Ամփոփագիր: Աշխատանքում ուսումնասիրվել են ջրա-աղային փոխանակության 

ցուցանիշների շուրջօրյա ռիթմերը և նրանց վրա օդերևութաբանական ցուցանիշների 

ազդեցությունն՝ առողջ մարդկանց մոտ և նեյրոցիրկուլյատոր դիստոնիայի ժամանակ: 

Առողջ մարդկանց և հիվանդների մոտ մեզը հավաքվել է 48–72 ժամվա ընթաց-

քում 4-ժամյա միջակայքով: Սինուսոիդալ ռիթմերի պարամետրերը որոշվել են ամե-

նափոքր քառակուսիների ոչ գծային մեթոդով, իսկ ոչ սինուսոիդալ ռիթմերինը՝ դիս-

պերսիոն անալիզի մեթոդով: Առողջ մարդկանց մոտ ջրա-միներալ հոմեոստազի պա-

րամետրերի ռիթմերը 92% դեպքում ունեցել են ցիրկադիան կառուցվածք: Հիվանդների 

մոտ դոմինանտ են եղել ինֆրադիան ռիթմերը: 

Հիմնաբառեր՝ ուլտրադիան, ցիրկադիան, ինֆրադիան ռիթմեր, ամպլիտուդա, ակրո-

ֆազա: 

В функционировании всех физиологических систем организма обнаруживаются 

циркадианные ритмы [3]. 

Следует отметить, что электролиты и микроэлементы оказывают исключительно 

большое влияние на процессы обмена веществ, а также имеют фундаментальное значение 

для познания закономерностей функционирования адаптивных реакций организма. 

Целью настоящей работы заключается в исследовании околосуточных ритмов вод-

но-минерального гомеостаза у здоровых и больных с НЦД и его корреляционных связей с 

ритмами гидрометеорологических показателей (ГМП). 

Материал и методы исследования 

Обследованы 70 здоровых лиц (25 женщин и 45 мужчин), у которых показатели кли-

нико-лабораторных исследований находились в пределах физиологической нормы, и 100 

больных с НЦД. Диагностика НЦД основывалась на клинико-лабораторных, ЭКГ, эхокар-

диографических, нагрузочных тестах. Возраст здоровых лиц и больных колебался от 25 до 

46 (в среднем 38,5±1,6 года). 
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Исследование проводилось во все времена года, при сохранении одинаковых усло-

вий сна и бодроствования, приема пищи, поваренной соли и жидкости. Забор мочи прово-

дился в течение 72–120 часов (3–5 суток) с 4-часовыми интервалами времени, 14 показа-

телей (объем мочи, натрий, калий, коэффициент натрий/калий, хлор, кальций, магний, 

фосфор, железо, медь, цинк, хром, кадмий, ванадий) определялись в 18–30 порциях мочи 

каждого обследуемого. Содержание Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Cr,Cd и V определяли мето-

дом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (Перкин-Эльмер, США). Содержание 

фосфора определялось с помощью набора «Phosphorus» реактивов фирмы Viola LLC (Ар-

мения), а хлора – на аппарате Cobas b 121 system (Германия). Сбор и обработка образцов, 

приготовление стандартов, мытье посуды осуществляли согласно требованиям, предъяв-

ляемым, к проведению анализов минеральных веществ в биологических жидкостях. 

Из гидрометцентра г. Еревана были затребованы данные регистраций измерений 

ГМП, произведенные с 3-часовыми интервалами в районе, где находится медицинский 

центр Эребуни (1000м над уровнем моря). Измерялись следующие ГМП: Температура 

воздуха (ТВ в оС), относительная влажность воздуха (ОВВ, в %), дефицит влажности воз-

духа (ДВВ, кПа), атмосферное давление (АД, кПа), скорость ветра (СВ, м/с), общая облач-

ность (00, баллы). Поскольку метеорологические данные регистрировались с 3-часовыми 

интервалами, 4-часовые данные биоритмов интерполировали по схеме Эйтгека и Гермита. 

С целью выявления корреляционных связей между ритмами показателей водно-минерал-

выделительной функции почек и ГМФ для каждого исследуемого были взяты 3–5-суточ-

ные с 3-часовыми интервалами измерения экскреции мочи и минералов, а также данные 

тех же 3–5, предыдущих и последующих 2-х суток (всего 7–9 суток) с 3-часовыми интер-

валами измерения ГМП. Корреляционный анализ проведен по методу Спирмена скольже-

нием данных каждого из показателей мочи и минералов по отношению к 7–9-суточным 

данным ГМП, тех же, предыдущих и последующие суток. 

Для оценки параметров ритмов были применены два математических метода: 

1) нелинейный метод наименьших квадратов; 

2) метод оценки повторяемости фрагментов исследуемой кривой, основанный на 

дисперсионном анализе [5, 6]. 

Ритмы группировались согласно международной классификации [1, 2] с некоторым 

изменением [5]: ритмы с периодом в интервале от 3 до 20 ч принимались за ультрадиан-

ные, от 20 до 28 ч – за циркадианные, от 28 до 96 ч – за инфрадианные. 
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Результаты и обсуждение 

Результаты исследования показали, что периоды ритмов водно-минерального гомео-

стаза у здоровых людей в большинстве случаев находятся в циркадианном диапазоне 

(92%), 24-часовой ритм с маленькими сдвигами в сторону уменьшения или увеличения 

периода характерен для здоровых лиц (внутренняя синхронизация по периодам). На осно-

вании результатов исследования параметров ритмов объединены в одну группу здоровые 

лица разного возраста, пола, так как период, мезор и амплитуда ритмов у них достоверно 

не отличались друг от друга. Акрофазы циркадианных ритмов показателей водно-мине-

рального гомеостаза у здоровых лиц наступают в различные интервалы суток и не син-

хронизированы (внутренняя десинхронизация по акрофазам). 

Результаты исследования основных параметров ритмов ГМП за 3 года (2013–2016), 

показали, что ритмы ТВ, ОВВ, ДВВ в условиях г. Еревана имели циркадианный характер. 

В ритмах СВ преобладали циркадианные и ультрадианные периоды, ритмы АД и ОО в ря-

де месяцев не выявлялись, в основном преобладали циркадианные, а в некоторых случаях 

инфрадианные ритмы, а для ОО ультрадианные. 

При НЦД в 35% исследований статистически достоверные ритмы водно-минераль-

ного гомеостаза не выявлены. В отличие от здоровой группы где в 92% исследований рит-

мы минералов, экскретируемых с мочой находятся в циркадианном диапазоне, при НЦД в 

56% исследований выявляются инфрадианные ритмы, цирка- и ультрадианные составляют 

соответственно 31 и 13% (Табл. 1). 

Таблица 1 

Мезоры и амплитуды (М ± м) ритмов экскреции мочи, минералов 

и ультра-(У), цирка-(Ц) и инфрадианное(И) распределение (в %) 

статистически достоверных(Д) ритмов у больных НЦД 

Показатель Д У Ц И Мезор Амплитуда 

Объем мочи 58ххх 14 31 55 36,25±1,66 11,22±0,77 

Натрий 74ххх 22 22 56 5,72±0,34 1,89±0,15 

Калий 68ххх 15 41 44 1,86±0,14 0,67±0,06 

Натрий  

калий 
64ххх 9 50 41 4,24±0,71 1,35±0,38 

Хлор 60ххх 6 33 61 7,64±0,67 2,67±0,29 
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Кальций 67ххх 25 33 42 78,04±10,88х 31,24±5,87х 

Магний 61х 26 11 63 54,89±12,72 19,75±4,68 

Фосфор 54ххх 6 22 72 2,36±0,23ххх 0,97±0,09ххх 

Железо 67хх 20 20 60 98,78±19,60 45,57±6,03 

Медь 67х 0 30 70 46,96±10,32 14,03±2,67 

Цинк 60 11 11 78 0,26±0,04 0,13±0,03 

Хром 60 11 11 78 20,73±3,67 9,69±2,89 

Кадмий 87 0 0 100 9,69±1,69 3,04±0,70 

Ванадий 80 0 83 17 23,53±1,27 7,35±0,77 

Всего 65хх 13 31 56   

Примечание: единицы определения мезоров и амплитуд ритмов экскреции мочи и минералов у здоровых и 

больных лиц: объем мочи-мл/ч, натрий, калий, фосфор, хлор-ммоль/ч: кальций, магний, цинк-мкмоль/ч, же-
лезо, медь, хром, кадмий, ванадий-нмоль/ч, Р < 0,05, xx-P < 0,01, xxx P< 0,001, рассчитанные по отношению 

к данным здоровых лиц. 

Результаты исследования показали, что мезоры и амплитуды ритмов экскреции мочи 

и минералов в основном, не отличаются от данных здоровой группы. Исключение состав-

ляют достоверные повышения мезоров и амплитуд ритмов экскреции фосфора и умень-

шение кальция (См.: Табл. 1). 

Характер временной связи между экскреции мочи, минералов и ГМП у больных 

НЦД существенно отличается от такового у здоровых лиц. Прежде всего, у больных до-

стоверные коэффициенты корреляции выявляются меньше (НЦД–66%), чем у здоровых 

лиц (Р < 0,05), так как периоды ритмов ГМП (в большинстве случаев циркадианные) часто 

не совпадают с периодом ритмов выделения мочи, электролитов и микроэлементов (недо-

стоверные или инфрадианные). При совпадении периодов ритмов ГМП и экскреции мочи 

и минералов у больных с НЦД коэффициенты корреляции часто достоверные, однако, 

среди них акрофазы биоритмов, опережающие акрофаз ритмов ГМП, составляют всего 

лишь 44%, что статистически достоверно меньше (Р< 0,01), чем у здоровых лиц (73%). В 

остальных случаях наблюдается либо синхронизация периодов и акрофазы ритмов экс-

креции электролитов и микроэлементов с ГМП, т. е. они происходят одновременно ГМП 

(НЦД–19%), либо акрофазы биоколебаний запаздывают относительно акрофаз ГМП 

(НЦД–3%). 
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Как показали результаты наших исследований у здоровых лиц акрофазы показателей 

водно-минералвыделительной функции почек опережают акрофазам ГМП с разницей в 

среднем 12 часов. Исходя из наших экспериментальных данных, логично предположить, 

что у здоровых лиц имеет место явления синхронизации (по периоду и акрофазе) ритмов 

показателей водно-солевого гомеостаза крови с ритмами ГМФ [4]. 

При НЦД увеличение случаев как одновременной согласованности, так и запазды-

вающих биоколебаний по отношению ГМП, а также недостоверных временных связей, 

вероятно, указывает на непосредственное влияние данного ГМП и свидетельствует о сни-

жении приспособительных возможностей водно-солевой системы. С этой точки зрения 

по-видимому, при оценке степени адаптированности организма к конкретным условиям 

окружающей среды акрофазу ритмов следует выделить как наиболее информативный по-

казатель. 
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Аннотация. Изучены показатели макро- и микроэлементного гомеостаза у практически 

здоровых лиц и больных с НК. Макро- и микроэлементы у здоровых лиц характеризуются 

циркадианной организацией. При НК показатели макро- и микроэлементного гомеостаза 

недостоверны. Применение Фуросемида в дозах 20–40 мг показало, что лечение НК Фуро-

семидом должно быть индивидуальным. 
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Abstract. Three – hour urine and blood specimen were collected over a span of 48–120 hours 

from 70 healthy subjects and 120 the patient with a circulation of the blood deficiency. Each 

specimen was analyzed for electrolytes (Na, K, Cl, Mg, P) and trace elements (Fe, Cu, Zn, Cr, 
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Cel, V). Rhythm parameters were estimated by dispersion analysis for nonsinusoidal rhythms 

and by nonlinear least squares method for sinusoidal rhythms. In healthy subject’s electrolytes 

and trace elements rhythms were circadian in 92% of cases. In the patients with circulation of the 

blood deficiency electrolytes and trace elements rhythms were statistically non-significant in 

31% of cases. 20 and 40 mg of the doses of furosemide were affected various influences on the 

water-mineral homeostasis. 

Keywords: chronotherapy, mesor, amplitude, acrophasa. 
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Ամփոփագիր: Աշխատանքում ուսումնասիրվել են արյան, մեզի և թքի մակրո-, միկրո 

էլեմենտային հոմեոստազի ցուցանիշների շուրջօրյա ռիթմերը 70 պրակտիկ առողջ և 

120 արյան շրջանառության անբավարարությամբ տառապող հիվանդների մոտ: 

Սինուսոիդալ ռիթմերի պարամետրերը որոշվել է ամենափոքր քառակուսիների ոչ 

գծային մեթոդով, իսկ ոչ սինուսոիդալ ռիթմերինը՝ դիսպերսիոն անալիզի մեթոդով: 

Առողջ մարդկանց մոտ 92% դեպքում ջրա-միներալ հոմեոստազի ցուցանիշների 

շուրջօրյա ռիթմերն ունեն սինուսոիդալ կառուցվածք: Արյան շրջանառության անբա-

վարարության ժամանակ ջրա-միներալ հոմեոստազի ցուցանիշների շուրջօրյա ռիթ-

մերը հիմնականում ոչ հավաստի են: Ֆուրոսեմիդի 20 և 40 մգ չափաբաժինները թող-

նում են տարբեր ազդեցություն ջրա-միներալ հոմեոստազի ցուցանիշների շուրջօրյա 

ռիթմերի վրա: 

Հիմնաբառեր՝ քրոնոթերապիա, մեզոր, ամպլիտուդա, ակրոֆազա: 

Хроническая недостаточность кровообращения (НК) одна из наиболее серьезных 

осложнений патологии сердца, к которой приковано влияние клиницистов, патофизиоло-

гов, биохимиков, морфологов. 

Важной проблемой современной кардиологии является лечение больных с различ-

ной выраженностью НК. 

Целью настоящей работы ябляется изучения влияниия хроноэффективности фуро-

семида на электролитный и микроэлементный гомеостаз у больных с НК. 

В связи с этим перед нами стояли следующие конкретные задачи: 

1. Изучить макро- и микроэлементный гомеостаз при НК; 

2. Изучить хроноэффективность фуросемида у больных с НК. 

Материал и методы исследования 

Обследованы 70 здоровых лиц (25 женщин и 45 мужчин), показатели клинико-лабо-

раторных исследований которых находились в пределах физиологической нормы и 120 

больных с НК (I, I–II стадии). 

Возраст здоровых лиц колебался от 30 до 60 лет (в среднем 48,2 ± 1,5 года), а боль-

ных с НК колебался от 25 до 59 лет (в среднем 51,3 ± 1,6 года). 

Исследование проводилось во все времена года при сохранении одинаковых условий 

сна и бодрствования, приема пищи, поваренной соли и жидкости. Забор мочи осуществля-
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ли в течение 72–120 ч с 3-часовыми интервалами, причем у больных дважды: до и после 

лечения. 

С целю соблюдения строго стандартных условий у всех обследуемых величины гло-

мерулярной фильтрации мезоров и амплитуд ритмов экскреции мочи и минералов были 

соотнесены к стандартной поверхности тела 1,73 м2 . 

С целью выявления хроноэффективности различных доз фуросемида (20 и 40 мг) 

при назначении его больным с НК I, I–II стадии были обследованы изменения объема мо-

чи и экскреции макро- и микроэлементов при приеме фуросемида в разные часы суток у 

120 больных по способу многочленно-индивидуализированного исследования [6]. 

Содержание Na, K, Ca, Mg, Cl,P, Cu, Zn, Cr, Cd, V в плазме, эритроцитах, слюне и 

моче определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (Паркин-Эльмер, 

США), содержание фосфора с помощью набора «Phosphorus» реактивов фирмы Viola LLC 

(Армения), а хлора – на аппарате Cobas b 121 system (Германия). 

Сбор и обработка образцов мытье посуды осуществляли согласно требованиями, 

предъявляемым к проведению анализов минералов в биологических жидкостях. 

Для оценки параметров ритмов применяли два математических метода: 

1. Нелинейный метод наименьших квадратов; 

2. Метод оценки повторяемости фрагментов исследуемой кривой, основанный 

на дисперсионном анализе [6, 7]. 

Ритмы группировали согласно международной классификации [1, 2]. 

Ритмы с периодом в интервале от 3 до 20 ч принимали за ультрадианные, от 20 до 

28 ч – за циркадианные, от 28 до 96 ч – за инфрадианные. 

Результаты и обсуждение 

У здоровых лиц из проведенных 593 ритмологических исследований показателей 

электролитного и микроэлементного гомеостаза достоверные ритмы составляют 91% и в 

большинстве случаев имеют синусоидальный характер. Доминируют 92% циркадианные 

ритмы. Все статистически достоверные ритмы экскреции калия, кадмия и ванадия нахо-

дятся в циркадианном диапазоне. По остальнным показателям циркадианные ритмы пре-

вышают 79%. У здоровых лиц акрофазы циркадианных ритмов показателей водно-мине-

рального гомеостаза поступают в разные часовые интервалы суток, при этом они не син-

хронизированы. 

Временная организация при НК электролитного и микроэлементного гомеостаза ха-

рактеризуется непериодическими колебаниями. Необходимо отметить, что при НК были 

обнаружены изменения временных связей между макроэлементами и некоторыми микро-
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элементами, а также между отдельными микроэлементами по сравнению с таковыми у 

здоровых лиц. Однако мы воздержались от интерпретации этих данных по двум причи-

нам: 

1) на сегодняшний день наши знания о механизме действия микроэлементов 

ограничены; 

2) микроэлементы выделяются из организма, в основном, желудочно-кишечным 

трактом. 

У больных с НК отмечается увеличение мезоров и/или амплитуд ритмов экскреции 

цинка, хрома, меди и ванадия. 

С целью выявления хроноэффективности различных доз фуросемида (20 и 40 мг), 

нами были обследованы 120 больных с НК II стадии. Исследования показали, что у боль-

ных, принимавших фуросемед в дозе 20 мг статически значимые ритмы хроноэффектив-

ности по экскреции мочи, электролитов и микроэлементов выявляются редко. При усред-

ненном анализе выявляются на 95% уровня статистически значимые суточные ритмы 

хроноэффективности 20 мг фуросемида по всем макроэлементам, кроме хлора. 

Максимальное выделение мочи и макроэлементов наблюдается при приеме фуро-

семида 10:31 до 13:12. При этом средний уровень экскреции мочи равняется 278,125 мл/ 3 

час, натрий – 28,39 мэкв/ 3 час, калия – 11,95 мэкв/ 3 час. Максимальное выделение (ам-

плитуда ритмов) у больных, принимавших препарат, намного превышает амплитуду вы-

деления у больных, которые препарат не принимали. Уровень хроноэффективности 20 мг 

фуросемида по выделению хлора с мочой составляет 56,4 мэкв/ 3 час, кальция – 3,695 

мэкв/ 3 час и фосфора – 321,15 мг/ 3 час. 

Таблица 1 

Основные параметры околосуточных ритмов хроноэффективности фуросемида 

(40 мг) по выделению мочи и электролитов у больных с НК II А. 

Мезор 
(доверительный интервал) 

Амплитуда 
(доверительный интервал) 

Акрофаза 
(в часах) 

 Объем мочи  

286,65 

(255,8–317,5) 

87,25 

(13,3–161,2) 
10:23 

 Экскреция натрия  

38,75 

(31,2–46,25) 

14,15 

(1,2–17,1) 
17:47 
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 Экскреция калия  

16,65 

(11,3–26,9) 

5,8 

(1,3–10,25) 
13:10 

 Экскреция хлора  

82,3 

(32,8–132,8) 

23,9 

(10,6–58,4) 
08:15 

 Экскреция кальция  

2,4 

(1,9–2,9) 

0,7 

(0,25–1,1) 
08:06–06:23 

 Экскреция магния  

1,55 

(1,25–1,85) 

0,45 

(0,005–0,9) 
06:02 

 Экскреция фосфора  

123,3 

(74,05–172,5) 

54,05 

(5–103,1) 
02:55 

Исследовано также хронофармакологическое воздействие 40мг фуросемида на боль-

ных с НК II А. При индивидуальном анализе околосуточных ритмов хроноэффективности 

40 мг фуросемида, выяснилось, что акрофазы указанных ритмов характеризуется большим 

разбросом (от 02:57 до 17:07) т. е. отмечается внутренняя десинхронизация по акрофазам. 

Как видно из полученных результатов, в отличие от результатов больных, прини-

мавших 20мг фуросемида, акрофазы суточных ритмов хроноэффективности по выделе-

нию мочи, натрия и калия не совпадают (внутренняя десинхронизация). Уровень ритмов 

по объему мочи равняется 286,65 мл/ 3 час, что статистически достоверно выше, с данны-

ми больных контрольной группы (P<0,01). Уровень ритма хроноэффективности по выде-

лению хлора с мочой составляет 82,3 мэкв/3 час, кальция – 2,4 мэкв/ 3 час, магния – 1,55 

мэкв/ 3 час, фосфора – 123,3 мг/ 3 час (См.: Табл. 1). 

Наибольший интерес представляет сравнение ритмометриеческих данных больных, 

принимавших фуросемид в дозе 20 мг, с ритмометрическими данными больных, прини-

мающих 40 мг фуросемида. Мы отметили расщепление акрофаз. Различие между уровня-

ми выделения объема мочи, натрия, калия и хлора не достоверно. Однако наблюдаются 

статистически достоверные различия между уровнями экскреции с мочой фосфора и маг-

ния. Причем в обоих случаях эти значения у больных, принимавших 20 мг фуросемида, 

превышает значения того же параметра у больных, принимавших 40 мг фуросемида. 
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Логично предположить, что лечение НК должно быть индивидуальным с учетом ха-

рактера изменения физиологических функций и временной структуры организма, его чув-

ствительности к лекарствам и хроноэффективности последних. 

Таким образом, хронофармакологические исследования ведут к новому подходу к 

терапии вообще и терапии недостаточности кровообращения в частности. Достижения 

хронофармакологии позволяют сокрарить количество принимаемых лекарств, целена-

правленно назначить лекарство в определенные часы суток для получения дифференци-

рованного фармакологического эффекта. 
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Аннотация. Проведено обследование состояния здоровья 800 детей-беженцев из Абхазии 

в возрасте 6–15 лет. Оно показало, что 43,5% детей имели соматические и психоэмо-

циональные нарушения. У тех, кто страдает психоэмоциональными дисфункциями, чаще 

всего проявляются психоневрологические дисфункции. Единственным фактором, влияю-

щим на изменение качества здоровья ребенка, является тот, который может изменить его 

состояние здоровья и минимизировать или полностью нейтрализовать его компенсирую-

щие способности. Таким образом, нахождение данных факторов и их классификация в 

соответствии с уровнем их негативного влияния дает нам лучшую возможность планиро-

вать и проводить реабилитационные мероприятия. Следует отметить, что последствия 

этих действий будут в первую очередь отражаться на молодом населении как наиболее 

чувствительном и нестабильном контингенте. Если мы хотим успешно проводить профи-

лактические меры, мы должны знать о влиянии новой среды и образа жизни. Во-первых, 

изменения отразятся на подростках. В последние годы ученые сосредоточились на стрессе 

у детей, который был вызван катаклизмами природы или бытовыми конфликтами. 

Ключевые слова: дети, здоровье, реабилитационные мероприятия, Абхазия, неврология. 
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Abstract. There was held an investigation of the health status of 6–15 years old 800 refugee 

children from Abkhazia. This investigation suggested that 43.5 % of the children had somatic 

and psycho-emotional dysfunctions. Those having psycho-emotional dysfunctions mostly mani-
fested psycho-neurological dysfunctions too. The only factors that can alter a child’s quality of 

health, are ones that can change their state of health and minimize or completely neutralize its 

compensative abilities. Therefore, finding the given factors and grading them according to their 

level of negative influence, gives us a better opportunity to plan and execute rehabilitative ac-

tions. It should be noted, that the effects of these actions will foremost reflect upon the young 

population, as the most sensitive and unstable contingent. If we want to take preventive measures 

successfully, we must know the effects of a new environment and lifestyle. Firstly, changes will 

be reflected in adolescents. In recent years scientists focused on stress in children which was 

caused by cataclysms of nature or domestic conflicts. 

Keywords: children, health, rehabilitative actions, Abkhazia, neurological. 
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Ամփոփագիր: Իրականացվել են Աբխազիայից 6–15 տարեկան 800 փախստական 

երեխաների առողջական վիճակի հետազոտություններ։ Այն ցույց տվեց, որ երեխա-

ների 43,5%-ն ունեցել է սոմատիկ և հոգեհուզական խանգարումներ։ Նրանց մոտ, ով-

քեր տառապում են հոգեբանա-հուզական դիսֆունկցիաներով, հաճախ դրսևորվում 

են հոգեվերլուծական դիսֆունկցիաներ։ Միակ գործոնը, որը ազդում է երեխայի ա-

ռողջության որակի փոփոխության վրա, այն է, որ կարող է փոխել իր առողջական վի-

ճակը և նվազագույնի հասցնել կամ ամբողջությամբ չեզոքացնել իր փոխհատուցման 

ունակությունները: 

Հիմնաբառեր՝ երեխաներ, առողջություն, վերականգնողական միջոցառումներ, Աբ-

խազիա, նյարդաբանություն: 

There was held an investigation of the health status of 6–15 years old 800 refugee children 

from Abkhazia. This investigation suggested that 43.5% of the children had somatic and psycho-

emotional dysfunctions. Those having psycho-emotional dysfunctions mostly manifested psy-

cho-neurological dysfunctions too. 

The only factors that can alter a child’s quality of health, are ones that can change their 

state of health and minimize or completely neutralize its compensative abilities. Therefore, find-

ing the given factors and grading them according to their level of negative influence, gives us a 

better opportunity to plan and execute rehabilitative actions. It should be noted, that the effects of 

these actions will foremost reflect upon the young population, as the most sensitive and unstable 

contingent. If we want to take preventive measures successfully, we must know effects of new 

environment and lifestyle. Firstly, changes will be reflected on adolescents. In recent years scien-

tists focused on stress in children which was caused by cataclysms of nature or domestic con-

flicts [6, 8]. 

In both cases, both psychogenic and physical stressful effects on large populations are una-

voidable, which in most cases is due to unpredictable prolonged exposure. 

Studies already recognized in this area, both after World War I, and after World War II in 

Greece, the US, Finland, Sweden, and elsewhere, have shown that children who have experien-

ced these stressful situations are characterized by significant deviations in health status – 

particularly psycho-emotionala neuralgic disorders. Therefore, the importance of the problem in 

Georgia and its importance not only in the medical, but also in the social aspect is obvious. 

The purpose of the study was to study the physical development and health status of child-

ren aged 6 to 15 years after the conflict in Abkhazia. 

The study was conducted in 2000. 5 years after the expulsion of the children of this group. 
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We conducted a survey of 800 children aged 6 to 15 years displaced from Abkhazia, loca-

ted in Tbilisi and Tskneti. We recruited 800 children of the same age in Tbilisi and Tskneti as 

control group [10, 11]. 

In the control group, I included children with similar data (age, sex, place of residence). In 

both the main and control groups, we studied the constitutional – inherited characteristics of 

children, socioeconomic status of the family, physical - mental stress factor, severity of evacua-

tion conditions, and more. To this end, we have designed a proper questionnaire that includes all 

of the factors listed above [5, 9]. 

Findings: Of the 800 children, 348 were diagnosed with somatic and mental disorders. And 

these children account for 43.5% of studies. Children with psycho-somatic disorders also often 

had psycho-emotional and neurological disorders. And the malnutrition of these children wit-

nessed war. 

Some were directly involved in combat operations (4.5%). Night fears, sleep disorders and 

other phobias (65%) were the most frequent. 6.4% of children who have been exposed to hosti-

lities have developed logonorrhea [2, 3]. 
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In the control group children, nocturnal fears, phobias, and logonaviruses were ignored. 

43.0% of children expressed aggression that developed after the war. Aggressiveness was mani-

fested by unmotivated conflicts, followed by a rash of toys and family items, with 9.0% of ani-

mals being burned. The aggressiveness of 4% of control children was expressed only by non-

motivated conflicts [2]. 

 

Picture 3 

 

Picture 4 

5.62% of displaced children had nocturnal enuresis, 3.75% of which developed pathology 

after the conflict. Nocturnal enuresis was detected in the control group with 18 children (2.25%). 

The difference between these groups was statistically significant [3]. 

12 cases (1.95%) of epilepsy were observed from the nervous system pathologies, of which 

4 (0.5%) had pre-conflict disease, 8 (1.0%) developed post-conflict. Eleven (1.37%) children had 

hyperkinesia – 6 of them (0.75%) developed post-conflict. These neurological abnormalities we-

re mainly developed in children with conflict. The control group reported 3 cases of epilepsy 

(0.37%), hypertension – 5 (0.62%). The difference between these groups is statistically signifi-

cant [1, 4, 7]. 
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From the above we can conclude that the severe psycho-emotional or physical stress 

caused by the war had a strong negative impact on the health of internally displaced Abkhazians. 

It should be noted that the results of the study are consistent with the data obtained from the 

study of refugee children in Finland and Sweden. 
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Данная работа посвящена исследованию положительного влияния внеаудиторных 

занятий с использованием информационных технологий на процесс обучения. 

С течением времени процесс развития в нашем мире не прекращался, и благодаря 

этому, на данный момент человечество обладает большим количеством знаний, умений и 

возможностей, вследствие чего все то, что было традиционным и актуальным много лет 

назад, сейчас уже сдает свои позиции, открывая дорогу новшествам. Вполне естественно, 

что люди отдают свои предпочтение вещам и процессам более современного характера. 

Их больше не привлекают традиционные методы обучения. Все это осталось в прошлом, 

закрепилось в нашей истории и послужило фундаментом для дальнейших изменений. 

Под новшествами мы подразумеваем различные методы проведения занятия, несо-

ответствующие привычному пониманию нормы, которые необходимы системе образова-

ния для более качественного процесса получения знаний. 

К таким методам относятся внеаудиторные занятия с использованием информацион-

ных технологий, т.к. они способствуют достижению высокого образовательного уровня, 

среди учащихся. 

Во многих сферах человеческой деятельности давно используются современные тех-

нологии, и мы наблюдаем их положительное влияние на весь процесс работы. А это при-

водит к мысли о том, что использование информационных технологий в рамках образо-

вания становится необходимостью. 

Внеаудиторная работа предполагает рассмотрение материалов, не включенных в об-

разовательную программу, но необходимых и интересных, для общего развития учащих-

ся, поэтому она имеет ряд целей: 

 закрепить, полученные в процессе обучения, знания учащихся; 

 развить практические умения, необходимые для обучения; 

 обеспечить получение новых знаний, необходимых для дальнейшего образования 

или общего развития учащихся; 

 развить у учащихся умения самостоятельной работы; 

 развить исследовательские и творческие умения учащихся; 

 формировать навыки у учащихся использовать специальную литературу. 

Использование информационных технологий на занятиях разнообразит привычные 

для учащегося будни, а также обеспечит положительное влияние на процесс освоения 

дисциплины. Особенно в период пандемии мы как никогда нуждаемся в информационных 

технологиях, т.к., без них педагогам было бы сложнее поддерживать высокий уровень об-

разования. Следует не забывать, что «главные преимущества электронной формы пред-

ставления учебной информации для самостоятельной работы студентов – компактность, 
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большие выразительные возможности в представлении учебного материала (видео, звук, 

динамические изображения – анимации, виртуальная реальность), интерактивность» [2: 

89–90]. 

Однако следует помнить о том, что при слишком частом использовании технологий 

во время уроков, интерес у учащихся может пропасть, так как это тоже станет для них 

обыденным. 

Стоит отметить, что во время внеаудиторных занятий возрастает необходимость в 

использовании информационных технологий. Так как внеаудиторные занятия имеют не-

которые отличительные особенности такие как: 

 несоответствие учебной программе; 

 преследование в большей мере воспитательных задач, нежели учебных; 

 отвлеченная от стандартного понимания урока, форма проведения. 

Основной задачей педагога является целенаправленная работа с учащимися, необхо-

димая для достижения у последних высокого образовательного уровня. 

«На внеаудиторных занятиях с традиционной, контролирующей, функции акцент в 

деятельности педагога переносится на функцию управления внешними факторами» [1]. 

Во время организации внеаудиторных занятий с использованием информационных 

технологий он должен соблюдать некоторые принципы: 

 тщательно подбирать видео- и аудиоматериалы, которые необходимо использовать 

на уроке; 

 иметь четкое представление о последовательности проведения урока; 

 учитывать личные предпочтения учеников и уровень их способностей; 

 быть компетентным в рамках владения информационными технологиями; 

 уметь оказывать психологическую поддержку и помощь учащимся во время заня-

тия. 

Применение электронных устройств на уроке облегчает не только работу педагога, 

но и учащегося. Например, в рамках традиционной организации аудиторного и внеауди-

торного занятия у преподавателя уходит значительное количество времени на проверку 

самостоятельной работы учащихся. Чтобы сократить, потраченное на проверку, время пе-

дагог может использовать информационные технологии. Для этого ему нужно будет лишь 

создать электронный тест и пригласить детей к компьютеру, для его выполнения. Тест в 

онлайн режиме значительно сократит время и педагога, и учеников, т.к. после завершения 

теста, ученики сразу же увидят свой результат и им останется только сообщить об этом 

преподавателю. 
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Во время внеаудиторных занятий по русскому языку необходимо поддерживать ин-

терактивность: давать учащимся высказывать свое мнение; отвечать на вопросы; выдви-

гать свои теории и гипотезы, касательно языка, его происхождения, формирования, пра-

вил. Для этого можно использовать видеоматериалы (мультфильмы, фильмы, видеороли-

ки), основанные на программе аудиторных занятий. Они могут иметь игровой, мультипли-

кационный формат, который, несомненно, понравится учащимся и повысит их мотива-

цию. После просмотра следует провести опрос, о том, например, какие правила русского 

языка они отметили в этом фрагменте. 

Также можно использовать аудиоматериалы. Например, во время изучения фонети-

ки, где особое место уделяется ударениям, можно включить аудиоматериалы, в которых 

произносится слово с правильным акцентированием ударного слога или с ошибочным для 

того, чтобы учащиеся развили свои мыслительные и слуховые способности. 

Педагог может вести занятия с подготовленными заранее презентациями, используя 

в них красочные графики, схемы, иллюстрации, дизайн которых будет вызывать у уча-

щихся положительные эмоции, которые поспособствуют визуальному запоминания мате-

риала. К тому же, не придется чертить схемы на доске, а это значительно сократить время 

и позволит использовать его на более важные для обучения вещи. 

Выводы: 

 цифровой вид образования – это данность современного прогрессирующего мира. 

На данный момент мы обладаем широким спектром возможностей, которые позволяют 

нам добиться должных успехов в сфере своей деятельности; 

 внеаудиторные занятия с использованием информационных технологий оказывают 

вдвойне благоприятное влияние на процесс обучения. Благодаря им изучение материала 

проходит в более легкой и интересной для обучающихся форме; 

 есть различные варианты проведения внеаудиторного занятия по русскому языку с 

использованием информационных технологий, и каждый из этих вариантов по-своему 

влияет на процесс обучения, делая его более интересным; 

 внеаудиторное занятие по русскому языку, проведенное с использованием инфор-

мационных технологий, оказывает благотворное влияние на мотивацию к изучению языка 

и способствует лучшему усвоению и запоминанию информации; 

 внеаудиторные занятия с применением информационных технологий несомненно 

нравятся детям, т.к. они могут вводить разнообразие в ход урока. 

Информационные технологии буквально ворвались в нашу жизнь и с ходом времени 

они не пропадут, а будут только лишь совершенствоваться. 
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Благодаря информационным технологиям, мы можем улучшить качество образова-

ния, процесс самообразования и личностного развития. 

Конечно, информационные технологии оказывают и дурное влияние на современное 

общество, однако задача каждого человека состоит в том, чтобы не позволять информа-

ционным технологиям погубить свою жизнь, а наоборот направить ее в правильное, бла-

гоприятное для деятельности, русло. 
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Аннотация. Коммуникативная компетентность медицинской сестры – профессионально 

значимое качество. Профессия медицинской сестры предполагает в той или иной степени 

выраженное интенсивное и продолжительное общение: с пациентами, их родственниками, 

медицинским персоналом – от медицинских сестер и санитарок до главных врачей, ру-

ководителей медицинских учреждений. От умения общаться, устанавливать и развивать 

взаимоотношения с людьми во многом зависит профессиональная успешность медицин-

ской сестры. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, языковая компетентность, речевые 

модули, профессиональная адаптация. 
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Abstract. The article discusses the actual problems of teaching nursing in the medical colleges. 

The communication is a part of professional activity of the nurse. To be a nurse means to com-

municate constantly with patients, their relatives, medical staff. The professional success of a 

nurse depends on the ability to communicate, establish and develop relationships with people. 

Violation of language norms, speech errors in the speech of even a very authoritative specialist 

in his field subjectively reduce the level of reliability of the information presented by him in the 

minds of listeners or readers. Psychologists warn that the deformation of speech can lead to a 

deformation of consciousness. One of the indicators of a nurse's readiness for professional and 

social activities is communicative competence. 

Keywords: nurse, communicative competence, language competence, speech modules, profes-

sional adaptation. 

ԱՊԱԳԱ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ 

ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

Լյուդմիլա Նիկոլայի Անիկինա 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի ավագ մեթոդիստ, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
visp66@rambler.ru 

Իրինա Միխայիլի Վորոնիչ 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի մեթոդիստ, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
voronitch.irina@yandex.ru 

Պարիա Ումեդի Ալիմովա 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի դասախոս, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
silafei@rambler.ru 

Ամփոփագիր: Բուժքրոջ հաղորդակցական իրավասությունն ունի մասնագիտական 

նշանակություն: Բուժքրոջ մասնագիտությունը ենթադրում է այս կամ այն աստիճանի 

ինտենսիվ և երկարատև հաղորդակցություն՝ հիվանդների, նրանց հարազատների, 

բժշկական անձնակազմի հետ` մայրապետներից և բուժքույրերից մինչև գլխավոր 

բժիշկներ, բժշկական հաստատությունների ղեկավարներներ: Բուժքրոջ մասնագի-

տական հաջողությունը մեծապես կախված է մարդկանց հետ կապեր հաստատելու և 

զարգացնելու ունակությունից: 

Հիմնաբառեր՝ հաղորդակցման իրավասություն, լեզվական իրավասություն, խոսքի 
մոդուլներ, մասնագիտական հարմարեցում: 

«Умение общаться с людьми – такой же товар, как сахар и кофе. 

И я готов платить за него больше, чем за любой другой товар» 

Дж. Рокфеллер 

Одной из важных составляющих любой профессиональной деятельности является 

языковая и коммуникативная компетентность. Современный русский язык характеризует-
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ся определенными нормами его употребления, без знания которых человек не может счи-

тать себя образованным. Сегодня высокая языковая компетентность – непременное каче-

ство общественно активной личности. 

Ценность и востребованность специалиста на современном рынке труда во многом 

зависит от наличия у него грамотной устной и письменной речи, умения общаться, воз-

действовать на других людей посредством слова. 

Нарушение языковых норм, речевые ошибки в речи даже очень авторитетного в 

своей области специалиста субъективно снижают в сознании слушающих или читающих 

уровень достоверности излагаемой им информации. Психологи предупреждают, что де-

формация речи может вести к деформации сознания. 

Одним из показателей готовности медицинской сестры к профессиональной и соци-

альной деятельности является коммуникативно-речевая компетентность, которая не выде-

ляется как самостоятельная в структуре требований к результатам освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена, но может рассматриваться как универсальная 

составляющая большинства общих и профессиональных компетенций. 

Различные источники предлагают многообразные трактовки коммуникативной ком-

петентности, определяя ее как компетенции в устном и письменном общении, порождении 

и восприятии текста, знании и соблюдении традиций, ритуала, этикета, решении комму-

никативных задач; как умение вступать в коммуникацию, быть понятым, непринужденно 

общаться; как способность достигать желаемых результатов в общении, избегая при этом 

нежелательных эффектов и др. 

Коммуникативно-речевая компетентность формируется в процессе социализации 

личности в образовательно-воспитательной среде и развивается в дальнейшем во всех 

сферах деятельности, в том числе профессиональной. Очевидно, что в отношении к про-

фессии медработника она имеет свою специфику и особое значение, т.к. общество видит в 

нем носителя не только специальных знаний, умений и навыков, но и таких качеств, как 

внимание и отзывчивость, умение располагать к себе, вызывать доверие. Кроме того, дея-

тельность медицинской сестры носит коллегиальный характер, что предполагает способ-

ность адекватного восприятия чужого мнения, навыки сотрудничества, конструктивной 

полемики и др. Это находит отражение в требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ подготовки специалиста-медика, среди которых, например, 

формирование таких общекультурных компетенций, как способность и готовность к логи-

ческому и аргументированному анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полеми-

ки, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; и профессиональных – 

способность и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты деятельно-
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сти в общении врачами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населе-

нием и подростками, их родителями и родственниками. 

На первый взгляд, формирование данной компетенции не должно вызывать проблем, 

ведь будущие медицинские сестры должны осознавать, что в их профессиональном ста-

новлении огромное значение имеет умение строить взаимоотношения с коллегами и паци-

ентами. Но на практике мы постоянно сталкиваемся с теми или иными проявлениями не-

сформированности коммуникативно-речевых навыков. 

Немаловажную роль в формировании данной компетентности у студентов медицин-

ских колледжей играют дисциплины социально-гуманитарного цикла. Принципы систем-

ности и преемственности обучения в преподавании психологии, философии, биоэтики по-

зволяют дать представление о правилах построения речи в различных ситуациях общения, 

развить способность строить монологическое высказывание и вести диалог. 

Коммуникативная компетентность предполагает наличие определенных психологи-

ческих знаний (о типах личности, закономерностях проявления психических свойств, по-

требностях и мотивах и др.), а также умений и навыков (устанавливать контакт, слушать, 

строить высказывание, понимать и использовать вербальные и невербальные средства об-

щения, владеть эмоциями, контролировать свое поведение и др.). 

В подготовке медицинской сестры роль изучения естественнонаучных и общепро-

фессиональных дисциплин, профессиональных модулей неоспорима, однако очень важ-

ным является и умение медицинской сестры хорошо владеть своей речью, его умение слу-

шать и слышать, грамотно излагать свои мысли в письменной форме. 

На формирование данных знаний, умений и навыков направлены такие дисциплины 

как: психология, биомедицинская этика, русский язык, русский язык и культура речи. 

На этих дисциплинах студенты получают представление о психологических особен-

ностях личности (темпераменте, характере, способностях), которые проявляются в раз-

личных формах деятельности и обусловливают специфику поведения и взаимоотношений 

с другими людьми, степень уравновешенности и эмоциональной возбудимости. Приобре-

тают знания о видах и средствах общения, об эффекте установки на восприятие другого 

человека, получают представление об основных моральных моделях взаимоотношений 

пациента и медицинской сестры или акушерки. Практические занятия по дисциплинам 

предполагают моделирование ситуаций взаимодействия, в том числе профессионального, 

и решение ситуационных задач, связанных с установлением контакта, передачей инфор-

мации, разрешением конфликтов и др., с использованием различных средств общения, 

анализируются конкретные ситуации профессионального взаимодействия, направленные 

на формирование способности и готовности соблюдать принципы и правила этики в об-
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щении с пациентами и коллегами. Особую проблему представляет формирование комму-

никативно-речевых навыков, связанных с публичным выступлением. Это предполагает 

внимание к таким видам учебной деятельности, как выступление с докладами при прове-

дении всех дисциплин и профессиональных модулей. Студенты приобретают знания об 

основных особенностях и принципах построения высказывания, аргументации, ведения 

дискуссии, которые впоследствии находят практическое применение в ходе занятий. 

При изучении профессиональных модулей традиционно все внимание обучающихся 

сосредотачивается на сестринских манипуляциях и алгоритмах их проведения. Это не все-

гда хорошо. По алгоритму можно работать с телом пациента, но не с самим пациентом. 

Человеческие отношения, да и само понятие оказания помощи никак невозможно описать 

с помощью алгоритма. Сочувствие, взаимопонимание, уважение – эти понятия не раскла-

дываются на этапы и подпункты. Важно, чтобы пациент был настроен на сотрудничество 

с медперсоналом всесторонне. Значит ли это, что нам надо его «настраивать»? И да, и нет. 

Все зависит от того с чем именно мы имеем дело. Настроившись на пациента как на 

личность, наделенную индивидуальностью и способную к диалогу, мы начинаем 

общение, которое позволит оказать ему наилучшую помощь. 

Представьте себе профессионального настройщика роялей. Что он обычно делает, 

подойдя к инструменту, который ему предстоит настроить? Ответ очевиден: он выслуши-

вает, как звучит инструмент. Только внимательно по нескольку раз послушав каждую кла-

вишу, он открывает крышку. И начинает подтягивать струны. Настройка человеческой ду-

ши требует не меньшего внимания и сосредоточенности, и начинать ее настоящий про-

фессионал будет с выслушивания. 

Библейская притча гласит: «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему!» 

Медицинская сестра, использующая одни и те же доводы и подходы для всех паци-

ентов, фактически разговаривает сама с собой. 

Анализ трудоустройства выпускников и их адаптации на рабочем месте ежегодно 

проводимый на педагогических советах, анкетирование бывших выпускников и старших 

медицинских сестер показывает, что самым существенным недостатком у молодых спе-

циалистов является недостаток коммуникативных навыков в общении с пациентами. 

Между тем парадигма пациент-центрированного подхода ставит перед медицинским 

работником задачу установления доверительных отношений с пациентом. Оказание пси-

хоэмоциональной поддержки, достаточный уровень информирования пациента и его род-

ственников, при том в условиях ограниченного времени. Решить эту задачу позволяет ис-

пользование речевых модулей. 
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Речевые модули представляют собой высказывания, содержащие в себе достаточный 

объем информации, а также способствующие, установлению контакта и гармонизации от-

ношений. 

Грамотное использование речевых модулей приводит к снижению напряжения в 

процессе общения с пациентом, способствует становлению доверительных отношений, 

однозначному пониманию передаваемой информации. 

Эффективный речевой модуль формируется по следующему алгоритму: 

1. Соответствие речевого модуля области применения (для каждой сферы профес-

сиональной деятельности – свой речевой модуль), что позволяет максимально ясно дове-

сти необходимую информацию. 

2. Определение цели сообщения: избыточность речи создает напряжение, в резуль-

тате основная идея может быть потеряна или превратно понята. 

3. Эффективный речевой модуль должен содержать позитивное послание для уста-

новления доверительных отношений с пациентом. 

4. При формулировке речевого модуля необходимо учесть возможные риски (гото-

вый речевой модуль необходимо проверить на наличие этих рисков), чтобы избежать про-

вокации. 

Таким образом, у будущих медицинских сестер формируются основы профессио-

нальной коммуникативно-речевой компетентности, которая получит свое дальнейшее раз-

витие по мере накопления опыта отношений в различных профессиональных ситуациях, 

выполнения разных видов деятельности в медицинской сфере. 
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Аннотация. Одной из важных проблем современной медицины является эффективное об-

щение медицинской сестры с пациентом, которое при современном развитии системы 

здравоохранения требует формирования высокого уровня коммуникативной компетент-

ности, как необходимого условия успешного межличностного общения. Статья посвящена 

результатам сравнительного изучения коммуникативной толерантности у студентов ме-

дицинского и гуманитарного колледжей с последующим выявлением у них признаков 

алекситимии, специфической личностной характеристики, проявляющейся трудностями 

вербализации собственных чувств и телесных ощущений, а также выявления эмоциональ-

ного состояния у собеседника. Это может привести к неэффективному межличностному и 

групповому взаимодействию, затрудняющему психологическую, социальную и профес-

сиональную адаптацию самих медицинских сестер. 
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Abstract. The problem of professional communication remains one of the most relevant in the 

modern healthcare system. The article presents the results of the research organized on the basis 

of the Medical and Economical Colleges. It contains the data about the difference of tolerant 

communicative skills. Alexithymia prevents the development of the personality of students. They 

have the difficulty in understanding and interpreting their emotional experiences. As a result, 

they have problems in communication and in psychological, social and professional adaptation. 

The study revealed an insufficient level of communicative tolerance among medical college stu-

dents, in some cases probably aggravated by the presence of alexithymia. It is established that 

most often require the attention of teachers reduced ability to accept the individuality of the in-

terlocutor, the tendency to evaluate people based on their vision of the world, the tendency to re-

education of the partner, the inability to neutralize negative impressions when communicating, 

insufficient adaptive abilities in interaction with people. Thus, in the process of training in a 

medical college is necessary to pay attention to the development of «multicultural education». 
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Ամփոփագիր: Ժամանակակից բժշկության կարևոր խնդիրներից մեկը դա բժշկի և հի-

վանդի արդյունավետ շփումն է, որը առողջապահության համակարգի ժամանակա-

կից զարգացման դեպքում պահանջում է հաղորդակցման բարձր մակարդակի ձևա-

վորում՝ որպես միջանձնային հաջող շփման անհրաժեշտ պայման: Հոդվածը նվիր-

վում է բժշկական և հումանիտար քոլեջների ուսանողների հաղորդակցման հանդուր-

ժողականության համեմատական ուսումնասիրության արդյունքներին, հետագայում 

նրանց մոտ ալեքսիտիմիայի նշանների հայտնաբերմանը, անհատական բնութա-

գրմանը, սեփական զգացմունքների և մարմնական զգացողությունների հավաքագըր-

ման դժվարություններին, ինչպես նաև զրուցակցի հուզական վիճակի բացահայտմա-

նը: Դա կարող է հանգեցնել արդյունավետ միջանձնային և խմբային փոխազդեցու-

թյան, որը դժվարացնում է բուժքույրերի հոգեբանական, սոցիալական և մասնագի-

տական հարմարեցումը: 

Հիմնաբառեր՝ հաղորդակցական հանդուրժողականություն, ուսանողներ, ալեքսիտի-

միա, ուսումնական գործընթաց: 

Актуальность исследования. В условиях развивающегося многополярного мира, 

возникшего в результате глобализации макроэкономической деятельности, экологических 

проблем, трансформации социализации, национальной и этнической дивергенции обяза-

тельным, но нередко недостаточно оцененным качеством является коммуникативная ком-

петентность, важной проявлением которой является коммуникативная толерантность, как 

безусловная потребность сохранения общечеловеческих интересов, необходимая предпо-

сылка формирования новых коммуникативных отношений. Толерантность – профессио-

нально необходимое личное качество медицинской сестры, диктуемое задачами, содержа-

нием и характером ее деятельности, значимость которой возрастает в педиатрической и 

гериатрической практике, когда необходимо взаимодействовать не только с пациентами, но 

и с их родственниками. В то же время в ряде случаев есть факторы, затрудняющие форми-

рование этих компетенций. Одним из них является алекситимия. Это важная специфичес-

кая личностная характеристика, проявляющаяся затруднениями в понимании и вербаль-

ном описании собственных чувств и переживаний окружающих людей, распознавании те-

лесных ощущений, эмоциональных тонкостей, склонности к прагматичному мышлению с 

дефицитом эмоционального реагирования. 
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Цель настоящего исследования: изучение особенностей коммуникативной толе-

рантности в процессе общения у студентов медицинского колледжа в сравнении со 

студентами иного профессионального направления (экономистами) с последующим выяв-

лением у них признаков алекситимии. 

Методы исследования. 

Нами было проведено анонимное исследование у 46 студентов (41 девушек, 5 юно-

шей) 4 курса медицинского колледжа и 37 студентов (34 девушки, 3 юношей) 4 курса гу-

манитарного колледжа экономики и права в возрасте 18–20 лет с применением теста 

«Диагностика коммуникативной толерантности» (Бойко В.В., 1996) и Торонтской шкалы 

алекситимии (Taylor et al, 1985). Полученные данные анализировали с помощью методов 

параметрической (t-тест Стьюдента) статистики. Достоверность полученных результатов 

оценивалась при уровнях значимости р<0,05. 

Результаты исследования. 

Студентам было предложено оценить себя в несложных повседневных ситуациях 

межличностного взаимодействия. Согласно правилам интерпретации тестов, высокие ре-

зультаты соответствовали пониженному уровню коммуникативной толерантности и воз-

растанию риска алекситимии, что предполагает высокую вероятность конфликтов и фор-

мирования психосоматических заболеваний. Полученные результаты сопоставлялись с 

данными авторов теста по выявлению коммуникативной толерантности у работающих 

медсестер, то есть профессионально состоявшихся специалистов. Аналогичные результа-

ты, принятые за средний уровень, были получены лишь у 58,4% студентов. Остальные 

опрошенные показали более высокие результаты, иногда значительные, что свидетель-

ствует о низком уровне коммуникативной толерантности. Результаты исследования пред-

ставлены в Табл. 1. 

Таблица 1 

Средние значения показателей 

коммуникативной толерантности у респондентов 

Показатели 

Студенты-медсестры Студенты-экономисты 

M±m M±m 

1 2 

Принятие-непринятие индивидуаль-

ности другого человека  
8,68 ±2,49 10,74±2,56*1–2 

Установка на безоценочное восприя-

тие другого человека  
8,87±3,07 11,32±3,16*1–2 

Эмоциональная саморегуляция 7,28±2,94 8,21±2,18 
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Склонность к перевоспитанию парт-

нера 
5,18±1,39 8,15±2,97*1–2 

Нетерпимость к дискомфортным со-

стояниям партнера 
6,29±2.19 8,93±2,56*1–2 

Общая коммуникативная толерант-

ность 
46,03±8,30 54,96±9,24*1–2 

Примечание* – достоверность различий между группами респондентов при р<0,05. 

Наиболее часто у студентов медицинского колледжа выявлялись: недостаточно 

сформированная способность принимать индивидуальность встречающихся им людей, 

тенденции оценивать людей, исходя из собственного «Я», неумение скрывать или сгла-

живать неприятные впечатления при столкновении с некоммуникабельными качествами 

людей, склонность переделывать и перевоспитывать партнера, недостаточные адаптаци-

онные способности во взаимодействии с людьми. 

Превышение показателя «принятие индивидуальности другого» свидетельствует о 

том, что будущие медсестры склонны проявлять нетерпимость к партнеру по общению, не 

осознают уникальность его личности, не всегда способны к общению в коллегиальной мо-

дели. Это способствует обесцениванию партнеров по общению, среди которых будут па-

циенты, нуждающиеся в психологической поддержке. 

Выявлено, что будущие медсестры не склонны проявлять лояльность и терпимость к 

дискомфортным состояниям окружающих людей. Они продемонстрировали избыточную 

оценочную позицию, что говорит об излишне критичном восприятии личности партнера, 

категоричности суждений, нетерпимости к недостаткам других людей. 

Сравнение результатов респондентов двух анализируемых групп выявило сущест-

венные различия. Так, по многим показателям студенты-экономисты проявили более низ-

кий уровень общей коммуникативной толерантности в отличие от студентов-медсестер, 

что характеризует их как людей, не склонных признавать личностные различия в пове-

дении, мнении другого человека. Они склонны к доминированию в различных ситуациях, 

переоценивают свое собственное мнение. Причем полученные данные сравнения находи-

лись в пределах достоверности по t-критерию Стьюдента. 

Можно предположить, что полученные различия обусловлены особенностями пси-

хологического профиля личности респондентов, что в конечном итоге, вероятно и опре-

делило выбор будущей специальности. 

На следующем этапе мы изучили предрасположенность к алекситимии у студентов-

медсестер. 
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Для выявления предрасположенности к алекситимии были использованы следующие 

критерии оценки: < 62 балла – «неалекситимический» тип личности; 62 – 74 – высока ве-

роятность наличия алекситимии. (группа риска), > 74 – «алекситимический» тип личности 

(характерно выраженное психотравмирующее воздействие – тяжелый стресс). 

В среднем уровень алекситимии в группе испытуемых соответствовал нормативным 

значениям (58,4±12,3). Вместе с тем выявлена высокая вероятность алекситимии у 4 де-

вушек, именно у них отмечался низкий уровень коммуникативной толерантности. У таких 

людей обнаруживаются затруднения с эмпатией, им сложно сопереживать и сочувство-

вать пациентам в силу имеющегося функционального нарушения, что в будущем может 

затруднить выполнение ими профессиональных обязанностей. 

Кроме того, у людей с алекситимией формируется предрасположенность к психосо-

матическим заболеваниям. Подобные особенности психоэмоционального состояния спе-

циалиста влекут за собой повышение уровня невротизации, что является признаком деза-

даптации и риска для потенциала здоровья самих медицинских работников, природу ко-

торых следует непременно установить и проводить целенаправленную психокоррекцию. 

Заключение. 

В ходе проведенного исследования был выявлен недостаточный уровень коммуни-

кативной толерантности у студентов медицинского колледжа, в ряде случаев вероятно 

усугубляемый наличием алекситимии. 

Установлено, что чаще других требуют внимания педагогов сниженная способность 

принимать индивидуальность собеседника, тенденция оценивать людей, исходя из своего 

видения мира, склонность к перевоспитанию партнера, неумение нейтрализовать негатив-

ные впечатления при общении, недостаточные адаптационные способности во взаимо-

действии с людьми. 

Таким образом, в процессе обучения в условиях медицинского колледжа необходи-

мо обратить внимание на развитие психолого-педагогического сотрудничества, направ-

ленного на воспитание толерантных установок в условиях многоэтничности, многоязы-

чия, поликультурности и полиментальности населения России, что можно выразить таким 

понятием как «поликультурное образование». Формирование медицинского работника, 

как «человека культуры», может быть реализовано только в результате повседневного об-

щения педагога и студента. Преподаватель, как истинный «носитель культуры» может 

продемонстрировать в учебной ситуации неприемлемость авторитарной позиции при об-

щении в диаде медсестра-пациент, способствовать развитию диалога в правильном для 

диагностического, лечебного и профилактического процесса русле, в атмосфере сотрудни-

чества, верно выстроенных субъект-субъектных отношений. Студент обучается, как сле-
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дует переносить нежелательные, неприемлемые для медсестры личностные особенности 

пациентов, привычки, порицаемые в обществе стили поведения и патогенные для здоро-

вья стереотипы мышления. Подобные ситуации могут вызывать негативные чувства, од-

нако в любой ситуации именно психолого-педагогическая компетентность специалиста 

должна помочь предупредить конфликтную ситуацию, сохранить подобающий случаю 

стиль общения. Формирование толерантности при обучении в процессе подготовки буду-

щих медицинских сестер повысит возможности их адаптации к будущей профессиональ-

ной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье показаны результаты исследования востребованности па-

циентами с сахарным диабетом современных инновационных форм обучения с примене-

нием интернет коммуникационных технологий. В данной статье представлены результаты 

опросов пациентов с сахарным диабетом. Можно сделать вывод о заинтересованности па-

циентов в обучении с использованием современных информационных технологий. 

Ключевые слова: сахарный диабет, информационные технологии, инновационная си-

стема обучения. 

APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES FOR TEACHING PATIENTS WITH DIABETES 

Gadgibutaeva Kachar 
Lecturer, 

«Medical College № 6», Moscow, Russian Federation 
kachargadzhibut@mail.ru 

Abstract. This article shows the results of usage in practice modern forms of education with In-

ternet communication technologies. This article presents the results of surveys of diabetic pa-

tients in the end of their education in the “Classes for diabetic people”. The Internet technologies 

helps nurses to monitor their patients: e-mails, web-charts, skype, blogs and etc. 

Keywords: diabetes mellitus; patient’s education, Internet communication technologies. 
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Ամփոփագիր: Այս հոդվածում ներկայացված են շաքարային դիաբետով հիվանդների 

հարցումների արդյունքները: Կարելի է եզրակացնել, որ հիվանդները շահագրգռված 

են կիրառել ուսուցման  ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: 

Հիմնաբառեր՝ շաքարային դիաբետ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ուսուցման 

նորարարական համակարգ: 

Сахарный диабет – это группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением 

усвоения глюкозы и развивающихся вследствие абсолютной или относительной (наруше-
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ние взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина, в резуль-

тате чего развивается гипергликемия – стойкое увеличение содержания глюкозы в крови 

(Википедия). По прогнозам ВОЗ, в настоящее время насчитывается 346 млн. человек, 

больных сахарным диабетом. Прогнозируется, что в период 2005–2030 года количества 

случаев смерти от сахарного диабета удвоится. 

В РФ разработка и реализация программ информатизации ведется с 1992 года. Со-

вершенствование системы здравоохранения в настоящее время не может эффективно осу-

ществляться без применения современных методов диагностики лечения и профилактики 

болезней, компьютерных информационных технологий [5]. Основные принципы терапев-

тического обучения пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, это использо-

вание структурированных программ, центрированность на пациенте, интерактивность, не-

прерывность, обучение мульти дисциплинарной командой, раздельное обучение различ-

ных категорий пациентов, учет при обучении индивидуальных особенностей (медицин-

ских, психологических, социальных) пациента, формирование длительного активного от-

ношения его к своему заболеванию [1]. 

Элиот Джослин определил важность терапевтического обучения следующим обра-

зом: «Нехватка обучения так же опасна, как и нехватка инсулина». Компьютерная рево-

люция, внедрение новых виртуальных и мультимедийных технологий, ускоренный темп 

социальной жизни предполагают использование в реальной клинической практике прин-

ципиально новой методологии в работе c пациентами [1]. 

В РФ приняты унифицированные правила и образовательные программы для боль-

ных СД, закрепленные в действующем законодательстве. Разработка данных программ и 

исследования по эффективности их применения проводились в рамках реализации феде-

ральной программы «Сахарный диабет» Министерства здравоохранения России в тесном 

сотрудничестве с Европейским бюро ВОЗ. Для того чтобы управление диабетом было эф-

фективным, пациентам с диабетом необходимо приобретать знания, навыки, уметь преду-

преждать гипергликемию и уметь самостоятельно снизить уровень глюкозы при повыше-

нии. Чтобы успешно управлять собственным уровнем сахара крови, пациенту с сахарным 

диабетом необходимо пройти специальное обучение по программе «Школы управления 

диабетом» [4]. В Москве центры обучения («школы больных диабетом») работает на базах 

окружных эндокринологических отделений и специализированных отделений стациона-

ров и используют преимущественно структурированные программы. 

Проводя сестринское обследование пациентов с сахарным диабетом во время про-

хождения практики в лечебных учреждениях г. Москвы авторы выявили, что большая 

часть пациентов не проходила обучение в Школе здоровья. Хотя длительность заболева-
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ния у 60 % опрошенных пациентов длительность заболевания составляет 5 и более лет. В 

связи с этим была определена цель исследования: изучить степень заинтересованности 

пациентов с сахарным диабетом в обучении с применением информационно-коммуни-

кационных технологий. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

 Оценить заинтересованность пациентов с сахарным диабетом в обучении с 

помощью информационно-коммуникационных технологий; 

 Выявить и проанализировать факторы, препятствующие обучению пациентов с са-

харным диабетом; 

 Охарактеризовать основные направления деятельности медицинской сестры в обу-

чении пациентов с сахарным диабетом, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

В качестве методов исследования были использованы: теоретический анализ литера-

туры и интернет источников, опрос пациентов методом добровольного анкетирования с 

помощью самостоятельно разработанной анкеты, включающей 25 вопросов, обобщение 

результатов исследования, проведение количественного анализа полученных результатов. 

В исследование были включены 40 пациентов с установленным диагнозом сахарный 

диабет 1 и 2 типа, находившихся на стационарном лечении в эндокринологических отде-

лениях ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва ДЗМ» и ГБУЗ «ГКБ 

№ 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» в период с апреля по май 2019 год. 

Анализ результатов исследования показал недостаточную информированность па-

циентов с сахарным диабетом о такой форме работы как Школа здоровья (информирова-

ны только 24% заполнивших анкету) посещали школу 4 пациента из 40. 

Анкетирование выявило, что желание в обучении у пациентов есть, однако почти 

половина з опрошенных пациентов не мотивированы на обучение в Школе здоровья. Ана-

лиз основных причин, затрудняющих обучение в Школе здоровья показал: 32% пациентов 

отметили недостаток времени, 12% состояние здоровья, затрудняющее самостоятельное 

посещение поликлиники. Использование современных информационных технологий, в 

частности интернет – технологии заметно снизили временные и пространственные барье-

ры в распространении информации, открыли новые перспективы в сфере образования. 

Благодаря применению интерактивного метода на обучении пациенты обмениваются ме-

жду собой информацией, что способствует лучшему восприятию знаний. 

Основные интернет-технологии, которые могут быть использованы в обучении па-

циентов с сахарным диабетом и организации контроля их состояния: 
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 электронная почта (общение пациента и медицинских работников: лечащий врач, 

медицинская сестра, ознакомление с медицинской документацией и результатов обследо-

ваний); 

 видеоконференции, веб-семинары; 

 скайп (визуально-контактный способ общения, возможно групповое общение в 

форме онлайн-конференций, проведение групповых занятий Школы сахарного диабета); 

 сайты, порталы и блоги; 

 веб-сервера. 

По результатам анкетирования 56% опрошенных хотели бы получать информацию о 

своем здоровье, а также консультации по расчету хлебных единиц, пользования глюко-

метром в режиме онлайн; среди пациентов с сахарным диабетом в возрасте 50 лет и выше 

составил 72%. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило высокую степень заинтере-

сованности пациентов в обучении с помощью современных интернет технологий и расце-

нивать электронные образовательные ресурсы как перспективные направления в обучении 

пациентов с сахарным диабетом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее важные вопросы адаптации студентов к 

социально-культурному, языковому, учебному процессу в вузах, в том числе в библио-

теках. В ней говорится о том, для чего в процессе обучения необходима положительная 

динамика в социальной адаптации иностранных студентов как в процессе обучения, так и 

в процессе жизни. 
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It explains why positive dynamics in the social adaptation of foreign students both in the course 

of study and in the course of life are necessary in the learning process. 
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является межнациональная несовместимость и нетерпимость. Современный мир вступил в 

такой этап развития, который предполагает новую стадию общения на уровне людей и да-

же обществ. Это неизбежно приводит к беспрецедентным изменениям в плане межкуль-

турных контактов и, следовательно, требует новых подходов как к изучению и анализу 

конфликтных ситуаций, так и вариантов мирного взаимодействия между носителями раз-

личных культурных систем. Процесс глобализации, который в настоящее время развива-

ется, ведет к расширению взаимодействия между различными странами, народами и их 

mailto:narusik62@mail.ru
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культурами, осуществляется посредством культурных обменов и непосредственных кон-

тактов между государственными учреждениями, вузами, социальными группами, обще-

ственными движениями, посредством научного сотрудничества. Общение с иностранца-

ми, с представителями других языковых культур, стало частью повседневной жизни, и в 

этом деле важна роль учебных заведений, от чего, конечно, не остаются в стороне вузов-

ские библиотеки. 

Одним из приоритетных направлений реформирования современного образования в 

Республике Армения является выход на качественно новый уровень в области изучения 

иностранных языков. Владение иностранными языками считается необходимым компо-

нентом общего культурного развития студента, уровня его подготовки, ознакомления с за-

рубежной культурой и общими ценностями. Знание иностранных языков в настоящее вре-

мя является важным условием для ускорения социально-экономического развития нашего 

общества, поэтому подготовка специалистов, хорошо владеющих теоретическими и прак-

тическими знаниями, навыками и возможностями, является одной из приоритетных задач 

государственной образовательной системы. Модернизация современного высшего про-

фессионального и педагогического образования связана с пересмотром содержания науч-

ного, учебно-методического обеспечения учебного процесса, и, в первую очередь, с об-

новлением профессиональной литературы. 

Следует отметить, что в последние годы число иностранных граждан, желающих по-

лучить высшее профессиональное образование в университетах Армении, увеличилось. В 

связи с этим очень актуальным становится вопрос языковых курсов будущих зарубежных 

специалистов, целью которых является формирование общих языковых и профессиональ-

ных языковых и коммуникационных возможностей, которые дают возможность общаться 

на неродном языке в различных коммуникационных ситуациях. 

Одной из проблем для иностранных студентов, конечно же, являются языковая адап-

тация и оптимизация процесса обучения. Эффективность обучения иностранных студен-

тов в университетах Армении, качество их профессиональной подготовки во многом зави-

сит от успеха их адаптации к новым условиям окружающей среды. И нужно так организо-

вать научно-образовательный процесс, чтобы добиться качественного результата. 

Вузовские библиотеки своим богатым многопрофильным фондом и деятельностью, 

конечно же, должны стать стимулом для этого важного дела. Руководство вуза должно 

предоставить средства и возможности для пополнения библиотек современной профес-

сиональной литературой, являющейся составной и важной частью учебного процесса. 

Работая в Российско-Армянском (Славянском) университете (далее РАУ) и Армян-

ском государственном педагогическом университете имени Хачатура Абовяна (далее 



BULLETIN OF THE MEDICAL INSTITUTE AFTER MEHRABYAN, VOL. 9, 2020 

208 

АГПУ), мы на практике убеждаемся, что языковая адаптация играет очень важную роль в 

становлении будущих специалистов – носителей иностранной языковой культуры. 

Следует отметить, что в вузах РА организуются различные мероприятия в этом на-

правлении, к примеру, в апреле 2019 года была проведена II Международная студенческая 

конференция «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ: РОДИНА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА», органи-

зованная кафедрой русского языка и профессиональной коммуникации РАУ совместно с 

кафедрой русского языка Инженерной академии РУДН (Москва), в которой приняли 

участие студенты 13 стран (России, Армении, Грузии, Абхазии, Узбекистана, Таджикис-

тана, Японии, Вьетнама, Индонезии, Иордании, Сирии, Кот-д’Ивуара и Замбии)1; в по-

следние годы в программе «Летняя школа», осуществляемой молодежным фондом Ар-

мении и студенческим советом АГПУ, приняли участие студенты ряда зарубежных педа-

гогических университетов-партнеров России, Беларуси, Венгрии, Чехии, Польши, Литвы, 

Китая и др. Отметим, что участники десятидневной международной программы «Летняя 

школа – 2019», проходящей на Агавнадзорской учебной базе АГПУ, представляли Мос-

ковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), Государственный институт рус-

ского языка имени А.С. Пушкина (ГИРЯ), Санкт-Петербургский государственный эконо-

мический университет (СПбГЭУ), Белорусский государственный педагогический универ-

ситет им. Максима Танка (БГПУ), Университет Пардубице (Чехия), Юго-Западный Уни-

верситет Цзяотун (Китай), Арцахский государственный университет (АГУ) и АГПУ. 

Очень важен процесс создания и поддержания обратной связи с иностранными сту-

дентами, поскольку следует всегда учитывать существующие различия в культуре языка и 

религии. В этом процессе существенную роль играют преподаватели, т.к. они должны 

иметь опыт работы и возможность в равной степени общаться со студентами разных на-

циональностей и религий, потому как именно это будет способствовать продвижению 

языковой адаптации. 

В рамках международной программы «летняя школа», студенческих конференций, 

форумов и др. иностранные студенты наслаждаются армянским гостеприимством, встре-

чаются со своими сверстниками – студентами армянских вузов, знакомятся с достопри-

мечательностями и природой страны. 

Будни для участников международных программ бывают насыщены еще с самого 

утра: танцы-разминка, игры, интерактивный семинар-дискуссия, в ходе которого ино-

странцы в первые же дни визита могут освоить несколько предложений на армянском 

                                                             
1 III Международная студенческая конференция «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ: РОДИНА ГЛАЗАМИ СТУ-
ДЕНТА» запланирована на октябрь-ноябрь 2020 года. 
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языке, знакомятся с историей традиционных армянских праздников, а также обучаются 

налаживанию общения в незнакомой среде. 

До своего приезда в Армению некоторые иностранные студенты даже успевают изу-

чить несколько эпизодов армянской истории, выучить до десятка армянских слов. 

Такие программы организуются не только в вышеперечисленных вузах Республики 

Армения, но и в таких, как Ереванский государственный университет (ЕГУ), Националь-

ный аграрный университет Армении (НАУА), Национальный политехнический универси-

тет Армении (НПУА) и др. 

Следует отметить, что в последнее время наблюдается активность в организации 

обучения армянских студентов в других странах, что также способствует их языковой 

адаптации в этих вузах. 

В вузовской системе, в том числе и в библиотеках, создана определенная среда, для 

того чтобы наши иностранные студенты имели бы возможность ознакомиться с Армени-

ей, нашим историко-культурным наследием и ценностями. 

Для увеличения потока иностранных студентов необходимо постоянно улучшать 

качество образования, увеличивать и использовать современные технические средства 

обучения, современную профессиональную литературу. 

Во время процесса обучения необходимо наладить эффективную связь студентов со 

всеми подразделениями вуза, включая библиотеку, так как, входя в библиотеку, студент 

должен получить полноценную научную, культурную информацию о нужной ему профес-

сии или материале. В этом деле очень важна роль библиотекаря, база его профессиональ-

ных знаний и, конечно же, знание иностранного языка. 

Если выпускник-иностранец приобретет высокие знания и практические навыки, то 

именно это и приведет к увеличению потока иностранных абитуриентов, поскольку ино-

странный студент-выпускник является в своей стране «послом» того вуза, в котором он 

учился. 
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Аннотация. В статье раскрывается вопрос формирования коммуникативных навыков при 

обучении английскому языку. Знание иностранных языков является жизненно важным для 

будущих медицинских работников. Медицинская сестра уметь общаться с пациентами в 

соответствии с профессиональными требованиями. В статье описаны различные методы 

мотивации обучающихся и повышения эффективности в рамках компетентностного под-

хода. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, коммуникативная компетенция, коммуни-

кативные задания. 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF MEDICAL COLLEGE 

STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE 

Kirillova Irina 
PhD in Pedagogy, English language teacher, 

«Medical College № 6», Moscow, Russian Federation 
irinacyrillova@gmail.com 

Abstract. The article deals with the issue of developing communicative skills by teaching Eng-

lish. The knowledge of foreign languages is vital for future medical specialists. A nurse must be 

able to communicate with patients in accordance with professional requirements. There are diffe-

rent teaching techniques for motivating students and making a learning process more effective in 

terms of competency-based approach. The main part of teaching Professional English is deve-

loping professional communication, role playing, taking part in different activities.  

Keywords: communicative skills, communicative competence, communicative tasks. 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Իրինա Վիկտորի Կիրիլովա 

Մ.գ.թ., «№6 Բժշկական քոլեջ»-ի անգլերեն լեզվի դասախոս, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
irinacyrillova@gmail.com 

Ամփոփագիր: Հոդվածը բացահայտում է անգլերեն լեզվի ուսուցման հաղորդակցման 

հմտությունների ձևավորման հարցը: Օտար լեզուների իմացությունը կենսական 

նշանակություն ունի ապագա բուժաշխատողների համար: Բուժքույրը կարող է շփվել 

հիվանդների հետ ըստ մասնագիտական պահանջների: Հոդվածում նկարագրված են 
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սովորողների մոտիվացիայի տարբեր մեթոդներ և կոմպետենտ մոտեցման շրջանակ-

ներում արդյունավետության բարձրացում: 

Հիմնաբառեր՝ հաղորդակցման հմտություններ, հաղորդակցման  իրավասություն, 

հաղորդակցման առաջադրանքներ: 

Профессионализм и умение общаться во многом предопределяют успешность чело-

века в той или ной сфере. В профессии медицинской сестры коммуникативные навыки иг-

рают немаловажную роль. Для того, чтобы взаимодействие с коллегами и пациентами бы-

ло результативным, необходимо не только уметь говорить, но также слушать, слышать и 

уважать своего собеседника. 

Выпускники школ, поступающие в медицинский колледж, зачастую не обучены ис-

кусству общения. Та манера выстраивания диалога, которую они переняли в детстве у 

своего непосредственного окружения, не всегда подходит для будущего медицинского ра-

ботника. Иногда студенты перебивают старших, игнорируют мнения других людей, повы-

шают голос, что объясняется недостатком коммуникативной культуры. 

Для того, чтобы реализовать себя на современном рынке труда, будущие специалис-

ты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним ещё на этапе обучения. 

Так, к участию в организуемых медицинским колледжем чемпионатах профессионального 

мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia Ju-

nior» допускаются конкурсанты, обладающие развитыми профессиональными умениями и 

коммуникативной компетенцией. 

Термин «коммуникативная компетенция» приобрёл особый статус в результате ста-

новления компетентностного подхода, возникновение которого обусловлено тем, что для 

описания интегрированного результата образовательного процесса традиционной триады 

«знания-умения-навыки» оказалось недостаточно. Существует множество определений 

коммуникативной компетенции. С точки зрения методики преподавания иностранного 

языка, в данное понятие входит целый спектр составляющих, к которым относятся линг-

вистическая, речевая, дискурсивная, стратегическая, социальная, социокультурная, пред-

метная и профессиональная компетенции [3]. Из этого следует, что будущий специалист-

медик должен уметь взаимодействовать с пациентами, используя средства иностранного 

языка, а потому развитие коммуникативных навыков приобретает особое значение на 

учебных занятиях. 

Под коммуникативной компетенцией понимается «способность изучающего язык 

его средствами осуществлять общение в различных видах речевой деятельности в соот-

ветствии с решаемыми коммуникативными задачами, понимать, интерпретировать и по-

рождать связные высказывания» [3: 9]. 
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Как известно, потребность в общении и стремление быть принятыми в своей соци-

альной группе приобретают особое значение для студентов-первокурсников. После по-

ступления в медицинский колледж они стремятся адаптироваться в новом коллективе. Ос-

новное внимание порой уделяется не учёбе, а знакомству и общению с одногруппниками. 

Неодобрение, непризнание коллективом подростки переживают намного болезненней, не-

жели порицание со стороны родителей и педагогов. Учитывая эти особенности, препода-

вателю необходимо создать атмосферу сотрудничества, психологически комфортную для 

работы в больших и малых группах. 

Для того, чтобы студентам захотелось обсуждать учебные темы, следует поддержи-

вать интерес к предмету. Как правило, первое занятие начинается с беседы о значении ан-

глийского языка, после чего обучаемые принимают участие в лингвострановедческой 

мини-викторине. Зачастую некоторые сведения об англоязычных языка становятся для 

студентов открытием. Иногда они не знают даже самых элементарных вещей. Однако 

возможно ли установление доверительного контакта с людьми различных национальнос-

тей, не имея представления об их менталитете и культуре? Обычаи, традиции, праздники, 

географические особенности и исторические факты не следует относить к второстепен-

ным сведениям. Усваивая этот не связанный, казалось бы, с медициной материал, студен-

ты учатся быть более лояльными к представителям других наций и уважать культурные 

различия, что в итоге положительно сказывается на становлении их личностных и профес-

сиональных качеств. 

Помимо лингвострановедческой тематики программой курса предусмотрены разде-

лы, посвящённые общественной деятельности, истории, науке и техническому прогрессу, 

литературе и искусству. Усвоение информации происходит как посредством аудирования, 

так и при чтении текстов, которые подбираются с учётом языкового уровня студентов. На 

мой взгляд, не бывает главных и второстепенных учебных тем. Метапредметность дисци-

плины «Иностранный язык» позволяет наполнить занятие самым разнообразным содер-

жанием. Очевидно, что универсальные познания из различных сфер человеческой дея-

тельности помогают будущему специалисту выстраивать процесс общения более эффек-

тивно. 

При обучении иностранному языку целесообразно чередование разнообразных ви-

дов речевой деятельности, к которым относятся аудирование, говорение, чтение и письмо, 

что способствует оптимальному усвоению разноплановой информации и развитию ком-

муникативной компетенции. К числу заданий, формирующих аудитивные навыки и сти-

мулирующих речемыслительную активность, относятся следующие: 
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1) скажите, что показалось вам самым важным и интересным в прослушанном тек-

сте о волонтёрах, и объясните свое мнение; 

2) опишите сюжет любимой книги говорящего и расскажите, совпадают ли ваши 

предпочтения; 

3) разделяете ли вы мнение говорящего о роли компьютера в жизни человека; 

4) выберите из списка виды спорта, наиболее популярные в Великобритании и 

расскажите о своих спортивных увлечениях. 

Подобные задания выполняются в несколько этапов: сначала студенты знакомятся с 

новой лексикой, прослушивают аудиозапись и выполняют задания, составленные в фор-

мате ЕГЭ (установите соответствие между высказываниями каждого говорящего и приве-

дёнными утверждениями; выберите правильный вариант ответа согласно содержанию 

текста; укажите, какие утверждения не совпадают с содержанием). После проверки пони-

мания обучаемые выполняют задания на развитие коммуникативных навыков. Задания не 

должны быть обезличенными, поскольку больше всего студентам нравится говорить о 

том, что затрагивает их эмоции, интересы, жизненный опыт. 

Широкие возможности для развития навыков общения даёт использование ролевой 

игры, которая мотивирует не только речевую деятельность: студенты учатся культуре об-

щения и обмену информацией, а также усваивают образцы и нормы поведения. Например, 

ребятам предлагается принять участие в конференции по вопросам экологии; организо-

вать экскурсию по медицинскому колледжу; убедить своих друзей отказаться от фастфуда 

и перейти на здоровое питание. 

Наиболее актуальна для студентов профессиональная тематика курса, в частности, 

деятельность медицинского работника, некоторые аспекты истории развития медицины, 

гигиены, сестринского и акушерского дела. Развитие коммуникативных навыков происхо-

дит при составлении диалогов, изучении правил речевого этикета, пересказе текстов о 

профессиональных нормах общения с пациентами и деятельности медицинской сестры в 

различных лечебных учреждениях. 

Студенты с энтузиазмом разыгрывают ситуации, в которых востребованы их про-

фессиональные знания, например: проинформируйте больного о режиме питания после 

хирургической операции; ознакомьте пациента с распорядком процедур в больнице; на-

помните студенту-практиканту о правилах работы в инфекционном отделении; окажите 

пациенту помощь при различных состояниях (кровотечении, солнечном ударе, шоке). Ра-

зумеется, подобные задания требуют тщательной предварительной подготовки, включаю-

щей изучение грамматических конструкций, необходимых для составления высказываний, 

медицинской терминологии, текстов и диалогов. Ролевые игры проводятся не на каждом 
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занятии и могут выходить за рамки учебной деятельности. Так, в медицинском колледже 

традиционно проводится фестиваль английского языка, участники которого готовят сцен-

ки и диалоги, связанные с будущей профессией. Ребята сами пишут сценарий ролевой иг-

ры, заранее подготавливают реквизит и участвуют в репетициях. Такие мероприятия на-

долго остаются в памяти студентов, поскольку не так часто им предоставляется возмож-

ность выступать перед большой аудиторией на английском языке. Резюмируя вышеизло-

женное, необходимо отметить следующие условия для развития коммуникативных навы-

ков студентов: 

1) создание психологической атмосферы, благоприятной для сотрудничества; 

2) изучение информации о нормах речевого этикета в ходе выполнения заданий, тре-

нирующих основные виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и пись-

мо); 

3) имитация профессиональной деятельности путём участия в ролевых играх, кон-

ференциях, фестивалях и дискуссиях; 

4) расширение кругозора студентов в таких областях, как культура, искусство, нау-

ка, медицина; 

5) реализация воспитательного потенциала при изучении тематики курса. 
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Keywords: inclusive education, disabled individuals, visually impaired people educational tech-

nologies, social integration. 

mailto:polosasv@mail.ru
mailto:lubanya_papyan@mail.ru
mailto:polosasv@mail.ru
mailto:lubanya_papyan@mail.ru


BULLETIN OF THE MEDICAL INSTITUTE AFTER MEHRABYAN, VOL. 9, 2020 

217 

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

ՊԲՄՈՒՀ ՄԱՎ « № 6 ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ»-ՈՒՄ 

Սվետլանա Վլադիմիրի Պոլոսա 

Քոլեջի մեթոդական խորհրդի նախագահ, 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի մեթոդիստ, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
polosasv@mail.ru 

Լյուբով Սևանի Պապյան 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի դասախոս, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
lubanya_papyan@mail.ru 

Ամփոփագիր: Ներառական կրթության համակարգի զարգացում տեսողության հաշ-

մանդամություն ունեցող անձանց համար «№6 բժշկական քոլեջ»-ում 34.02.02 «Բժշկա-

կան մերսում» մասնագիտությամբ: 

Հիմնաբառեր՝ ներառական կրթություն, սահմանափակ կարողություններով անձինք, 

մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, սոցիալիզացիա, տեսողության առողջության 

սահմանափակ կարողություններով մարդիկ: 

В настоящее время в России происходят существенные изменения в профессиональ-

ном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. Они направлены на рас-

ширение перечня доступных специальностей, повышение уровня и улучшения качества 

профессионального образования для этой категории обучающихся. Исходя из положений 

Концепции развития Среднего профессионального образования в России до 2024 одним из 

приоритетных направлений деятельности учреждений СПО является – реализация инклю-

зивного профессионального образования, предоставляющего равные возможности обу-

чающимся с ОВЗ и инвалидностью в получении качественного образования. Основная за-

дача сформулирована премьер-министром Д.А. Медведевым: «Мы просто обязаны, со-

здать нормальную систему образования для инвалидов, чтобы ребята могли обучаться сре-

ди сверстников в обычных образовательных учреждениях и не чувствовали себя изолиро-

ванными от общества». 

Инклюзивное образование (фр. inclusif – включающий в себя, лат. include – заклю-

чаю, включаю) – процесс развития образования, который подразумевает доступность об-

разования для всех, равное отношение ко всем обучающимся, но при создании специаль-

ных условий для тех из них, кто имеет особые потребности. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

 добровольность участия инвалидов, лиц с ОВЗ с согласия родителей 

(законных представителей); 
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 обеспечение условий обучающимся инвалидам, с ОВЗ для получения ими про-

фессионального образования, социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов; 

 создание адаптированной среды, позволяющей обеспечить полноценное вклю-

чение обучающихся инвалидов, с ОВЗ в образовательный процесс, их личност-

ную самореализацию; 

 создание материально-технической базы для беспрепятственного доступа обу-

чающихся инвалидов, с ОВЗ к получению ими профессионального образова-

ния. 

В настоящее время в России одновременно применяются несколько подходов в обра-

зовании обучающихся с особыми образовательными потребностями, одним из которых яв-

ляется, дифференцированное обучение лиц с нарушениями зрения. 

Сегодня инклюзивное образование на территории Российской Федерации регулиру-

ется следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию тру-

доустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 

14.06.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 
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Одним из секторов рынка труда, в котором, как показывает многолетняя практика, 

могут успешно трудоустраиваться лица с ограниченными возможностями здоровья, явля-

ется здравоохранение. Основным условием конкурентоспособности инвалида по зрению 

на рынке медицинских услуг является наличие у него качественного, соответствующего 

требованиям работодателя профессионального образования. 

С целью решения проблемы занятости лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья по зрению в октябре 2011 года в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицин-

ский колледж № 6» началась подготовка специалистов по специальности 34.02.02 Меди-

цинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями по зрению). Колледж имеет 

хорошую материальную базу, позволяющую готовить специалистов по медицинскому 

массажу. Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению были 

открыты 2 специализированных учебных кабинета, оснащенные новейшим оборудовани-

ем, в частности каждый кабинет и каждая группа обеспечены диктофонами, оргтехникой, 

учебными пособиями в рельефном исполнении, муляжами и фантомами. Базой для произ-

водственной практики стал ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 3 Департамента здра-

воохранения города Москвы». Библиотека колледжа, обслуживающая незрячих читателей, 

предлагает им электронные книги, журналы, газеты, доступ к электронной библиотеке 

«Консультант студента». 

Известно, что при отсутствии зрения наиболее эффективным органом чувств, при 

помощи которого незрячий может определить предмет или объект на расстоянии, является 

слух. В многочисленных исследованиях ученых отмечено, что в большинстве случаев сле-

пота стимулирует развитие слуха. Умение пользоваться слуховым анализатором является 

главной задачей при обучении. При должном усердии и помощи со стороны педагогов и 

окружения можно добиться впечатляющих результатов. В колледже создаются необходи-

мые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению. Оказание ранней коррекционной по-

мощи на основе специальных педагогических подходов, и наиболее подходящих для этих 

лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способству-

ют получению образования определенного уровня и определенной направленности. А так-

же социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно-познавательная деятельность не может быть эффективной без использования 

средств обучения. Они являются источниками получения знаний, предназначены для ока-
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зания помощи в процессе познания, а так же выполняют контролирующую и управляю-

щую функции. 

При организации учебно-познавательной деятельности студентов широко применя-

ются наглядные средства обучения (рельефно-графические наглядные пособия, муляжи и 

макеты изучаемых объектов), а так же тифлофлешплееры. Впоследствии, применение по-

добной техники в ходе занятия, способствует активизации познавательной деятельности 

студентов, пробуждает интерес к новым знаниям и процессу их получения, развивает кри-

тическое мышление, чувство ответственности за свои действия. 

Анализ различных источников по вопросам обучения слабовидящих показывает, что 

общедидактические принципы построения учебно-воспитательного процесса и организа-

ция обучения должны быть связаны со специфическими тифлопедагогическими принци-

пами и приемами. 

При реализации принципа связи педагогического процесса с жизнью и практикой, в 

процессе обучения массажистов, у обучающихся необходимо формировать установку, что 

слепой специалист должен работать полноценно, наравне со зрячим. Один из принципов 

тифлопедагогики гласит, что при работе с данным контингентом обучающихся необходи-

мо формировать у них установку на то, что нельзя требовать «никаких льгот и скидок на 

слепоту». Обучающихся необходимо ориентировать на достижение всех необходимых ре-

зультатов освоения программы, поскольку при трудоустройстве на открытом рынке труда 

работодателями к слепым и слабовидящим будут предъявляться такие же требования в 

отношении производительности и качества работы, как и к зрячим, занятым в той же 

профессии. 

Целью обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению в медицинском 

колледже является не только подготовка конкурентно-способных и высококвалифициро-

ванных специалистов, но и их социальная реабилитация. Одним из принципов работы со 

слабовидящими в нашем колледже является активное вовлечение обучающихся с ограни-

ченными возможностями по зрению в общественную жизнь колледжа (участие во всех 

мероприятиях, проводимых на базе колледжа – концерты, конференции, профессиональ-

ные конкурсы, встречи с работодателями). 

Результатом комплексной работы всего педагогического коллектива колледжа с обу-

чающимися с ограниченными возможностями по зрению является успешное усвоение 

образовательной программы, участие в конкурсах профессионального мастерства в городе 

Кисловодск и московских чемпионатах «АБИЛИМПИКС», результаты первичной аккре-

дитации специалистов, трудоустройство выпускников. 
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Аннотация. Статья посвящена этическому воспитанию студентов медицинского коллед-

жа, которое является неотъемлемой частью облика современного медработника. Именно 

на занятиях по литературе и русскому языку студенты постигают категории добра, спра-

ведливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье, учатся владеть культурой речи. 

Реализовать эти идеи во многом помогает современная образовательная технология педа-

гогических мастерских. 

Ключевые слова: этика, этическое воспитание, педагогическая мастерская. 

FORMATION OF PROFESSIONAL ETHICS AMONG MEDICAL COLLEGE 
STUDENTS WHEN CONDUCTING CLASSES IN LITERATURE 

AND RUSSIAN LANGUAGE 

Repina Irina 
Lecturer of Russian Language and Literature, 

«Medical College № 6», Moscow, Russian Federation 
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Abstract. The article discusses the actual problems of ethical education medical students. Clas-

ses of Russian Literature and Russian help us to teach such categories as kindness, justice, honor, 

patriotism, love. Students learn how to speak correctly. The modern educational technology of 

workshops helps to realize these ideas in different way. Students learn how to be kind, to sym-

pathize people. They also learn to work in team. 

Keywords: ethics, ethical education, workshop. 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԷԹԻԿԱՅԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ  ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

Իրինա Անատոլիի Ռեպինա 

 «№6 Բժշկական քոլեջ»-ի ռուսաց լեզվի և գրականության դասախոս, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
irina.re@mail.ru 

Ամփոփագիր: Հոդվածը նվիրվում է բժշկական քոլեջի ուսանողների բարոյական 

դաստիարակությանը, որը ժամանակակից բուժաշխատողի կերպարի անբաժանելի 

մասն է: Հենց գրականության և ռուսաց լեզվի դասերին են, որ ուսանողները սովորում 

են բարու, արդարության, պատվի, հայրենասիրության, մարդու և ընտանիքի հանդեպ 

սիրո կատեգորիաները, սովորում են տիրապետել խոսքի մշակույթին։ Այդ գաղա-
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փարների իրականացմանն օգնում և նպաստում են ժամանակակից կրթական տեխ-

նոլոգիաների մանկավարժական արվեստանոցները: 

Հիմնաբառեր՝ էթիկա, էթիկական դաստիարակություն, մանկավարժական արվես-

տանոց: 

Современные требования, предъявляемые к подготовке среднего медицинского пер-

сонала очень высоки. Большое значение отводится этическому началу в медицине и здра-

воохранении. В соответствии с «Кодексом Международного Совета Медсестер» на медсе-

стру возлагается четыре основные обязанности: сохранять здоровье, предотвращать забо-

левания, восстанавливать здоровье и облегчать страдания. Этической основой профессио-

нальной деятельности медицинской сестры является гуманность и милосердие. Важней-

шим фактором является владение медицинским работником языком, на котором он будет 

оказывать медицинскую помощь. Развивать эти качества можно и нужно на занятиях по 

литературе и русскому языку. 

Медик должен обладать особой «чувствительностью к человеку», владеть эмпатией 

– способностью сострадать, ставить себя на место больного. Он должен уметь понять 

больного и его близких, успокоить или убедить. И здесь большую роль в формировании 

таких качеств играют произведения русской литературы. Каждое классическое произве-

дение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Именно на 

занятиях по литературе студенты постигают категории добра, справедливости, чести, па-

триотизма, любви к человеку, семье. 

Не менее важно изучать и русский язык. Современный медработник должен владеть 

культурой речи. Чтобы хорошо говорить, нужно, прежде всего, правильно думать. Медсе-

стра, которая неправильно строит предложения, употребляет жаргонные слова и выраже-

ния, вызывает недоверие и неприязнь. Уже в колледже студенты должны учиться расска-

зывать больному о болезни и ее лечении, убедить больного в необходимости того или 

иного лечения, использовать слово как важный фактор психотерапии, употреблять слово 

так, чтобы оно явилось свидетельством общей и медицинской культуры. Кроме того, на 

занятиях следует обращать внимание на развитие следующих коммуникативных компе-

тенций: всегда внимательно выслушивать; задав вопрос, обязательно дождаться ответа; 

излагать свои мысли просто, ясно, доходчиво; уважать собеседника; не перебивать; быть 

терпеливым и терпимым. 

Реализовать эти идеи мне во многом помогает современная образовательная техно-

логия педагогических мастерских, где на первое место выдвинута содержательная задача 

построения целостной картины мира, а на второе – поиск места своего «Я» в этом мире. 
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Данная технология предусматривает предоставление студентам возможности выбора вида 

деятельности, материала, способа предъявления результата и т.д. 

Такой тип занятия основан на гуманистической философии. Главное в мастерских не 

сообщать и осваивать информацию, а обучать способам работы. Цель технологии – со-

здать содержательные и организационные условия для личностного саморазвития обучаю-

щихся, осознания ими самих себя и своего места в мире, понимания людей, 

закономерностей мира. 

Особо хочу отметить методы, используемые на мастерских, для которых характерно: 

а) отношение преподавателя к студенту как к себе равному; 

б) не простое сообщение знаний как неоспоримых истин, а самостоятельное «строи-

тельство» знаний студентом с помощью метода критического отношения к существую-

щим сведениям, информации и т.п. и самостоятельного решения творческих задач; 

в) плюрализм мнений, подходов, уважительное отношение к мнению, варианту дру-

гого. 

Мастерская включает в себя ряд заданий для студентов, которые задают определен-

ное движение в предметном плане. Внутри каждого задания студенты свободны в выборе 

способов выполнения. 

Привлекает и то, что преподаватель на этих уроках перестает быть учителем, нази-

дателем. Он становится Мастером, который является скорее консультантом, помощником, 

который организует урок, способствует новому для студентов виду деятельности, способ-

ствует познанию. Отсюда и замечательные принципы построения мастерских: 

 преподаватель создает атмосферу сотворчества в общении; 

 включает эмоциональную сферу ученика, обращается к его чувствам, будит лич-

ную заинтересованность в изучении темы; 

 работает вместе со всеми (преподаватель равен студенту в поиске истины); 

 необходимую информацию подает малыми дозами, обнаружив потребность в ней у 

обучающихся; 

 исключает официальное оценивание работы студентов, но через социализацию, 

афиширование работ дает возможность появлению самооценки обучающегося, ее измене-

ния, самокоррекции. 

Любая мастерская должна включать основные этапы, придерживаться которых 

очень важно. 

1. Индуктор («индукция»). Это первое задание в мастерской, мотивирует дальней-

шую деятельность студентов. 
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2. Создание творческого продукта. Обычно основано на деконструкции и рекон-

струкции. 

3. Социализация, т.е. предъявление созданного продукта. 

4. Промежуточная рефлексия и самокоррекция деятельности. 

5. Новая информация и ее обработка. 

6. Корректировка творческого продукта или создание нового варианта. 

7. Социализация. 

8. Общая рефлексия. 

Такая структура занятия помогает включить в работу всех студентов, использовать 

различные виды деятельности (индивидуальная работа, работа в парах и в группах) и сде-

лать занятие продуктивным и интересным. Технология творческих мастерских помогает 

мне лучше узнать своих студентов, в ином свете увидеть их потенциал, а для самих сту-

дентов это прорыв в самореализации на уроке. 

И, наконец, отдельно стоит сказать о главной задаче этой технологии – приобрете-

ние знаний о самом себе. Это значит, что в процессе обучения в лучшую сторону меняется 

самооценка студента, он постигает глубину своей души и разума. Ведь современный ме-

дицинский работник должен не только овладеть профессиональными навыками, но и быть 

духовно развитой личностью, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, спо-

собной к созидательной деятельности в современном мире. 
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Аннотация. В статье проанализирована роль комфортной образовательной среды для ор-

ганизации успешного образовательного процесса, представлены основные компоненты 

модели комфортной образовательной среды Московского медицинского колледжа №6. 

Ключевые слова: комфортная образовательная среда, образовательное пространство, 

качество подготовки специалиста, чемпионаты профессионального мастерства, лучшие 

образовательные организации. 
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Abstract. The article discusses the role of the educational environment for the process of educa-

tion and presents the main components of the environment in «Moscow Medical College № 6». 

The model of a comfortable educational environment developed in the college includes the fol-
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lowing components: environmental, educational, developing soft skills. Is shows how the educa-

tional environment helps the medical students to get all necessary knowledge and professional 

skills for the future professional activity. 

Keywords: educational environment, educational space, quality of specialist training, the best 

educational organization, Worldskills Russia Championships. 

ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ 

ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆ 

Հայկ Գրիգորի Սավզյան 

Բ.գ.դ., պրոֆեսոր, 
«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի տնօրեն, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
mk6@zdrav.mos.ru 

Լյուդմիլա Նիկոլաևնա Անիկինա 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի ավագ մեթոդիստ, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
visp66@rambler.ru 

Իրինա Միխայիլի Վորոնիչ 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի մեթոդիստ, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
voronitch.irina@yandex.ru 

Ամփոփագիր: Հոդվածում վերլուծվել է հարմարավետ կրթական միջավայրի դերը 

կրթության կազմակերպման հաջող գործընթացում: Նաև ներկայացված են Մոսկվայի 

թիվ №6 բժշկական քոլեջի կրթական միջավայրի հիմնական հարմարավետ մոդելի 

բաղադրիչները: 

Հիմնաբառեր՝ հարմարավետ կրթական միջավայր, կրթական տարածք, մասնագետի 
պատրաստման որակավորում, պրոֆեսիոնալ վարպետության առաջնություններ, լա-

վագույն կրթական կազմակերպություններ: 

Создание комфортной среды колледжа для всех участников образовательного и вос-

питательного процесса – одна из главных задач колледжа. Администрация и весь педаго-

гический коллектив Московского медицинского колледжа №6 понимают, что только в 

комфортных условиях можно получать качественное образование, все необходимое для 

воспитания и развития, можно плодотворно работать и учиться с высоким результатом. 

Модель комфортной образовательной среды, разработанная в колледже включает в 

себя следующие компоненты: 

 пространственно – предметный; 

 содержательно-методический; 

 коммуникативно-организационный. 
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Пространственно-предметный компонент 

Для организации учебного процесса и внеаудиторной деятельности используются 

четыре основных здания. 

В колледже действует система горячего питания. Организация питания обучающих-

ся, преподавателей и работников колледжа осуществляется в обеденных залах колледжа. 

Обучающимся и работникам колледжа оказывается своевременная медицинская по-

мощь. Медпункты и процедурные кабинеты, обслуживают медицинские сестры. 

Удобные рекреации, украшенные живыми цветами обеспечивают полноценный от-

дых для всех участников образовательного процесса. 

Библиотеки, читальные залы, книгохранилища с учебной, художественной литера-

турой, периодикой, компьютерами, полностью обеспечивают потребности преподавате-

лей, обучающихся и слушателей колледжа. Для проведения внеаудиторных мероприятий 

функционируют актовые залы. 

Важным условием комфортной среды колледжа является здоровьесберегающая дея-

тельность. 

Физкультурно-оздоровительную работу обеспечивают спортивные и тренажерный 

залы, лыжные базы, спортивные площадки со спортивными комплексами. 

Особое внимание в колледже уделяется обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

С 2011 года в колледже ведется обучение по специальности 34.02.02 Медицинский 

массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). Для обучения 

данной категории студентов были открыты два специализированных учебных кабинета, 

оснащенные новейшим оборудованием, в том числе диктофонами, оргтехникой, учебны-

ми пособиями в рельефном исполнении, муляжами и фантомами. 

Колледж является сертифицированной площадкой для проведения открытых регио-

нальных чемпионатов профессионального мастерства города Москвы «Московские масте-

ра» по стандартам «WorldSkills Russia» и «WorldSkills Russia Junior» по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». 

Содержательно-методический компонент 

В колледже созданы оптимальные условия для организации комфортной образова-

тельной среды для студентов. Многообразие имеющихся ресурсов обеспечивают личност-

ный выбор, развитие индивидуальности студентов. 

В колледже имеется 509 компьютеров, оборудовано 9 компьютерных классов на 161 

рабочее место, используемые в процессе обучения. 
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Колледж оборудован локальной сетью и подключен к сети Интернет. 

В 2015 году был создан класс ЕМИАС (Единая медицинская информационно-анали-

тическая система) для обучения студентов, а так же работников медицинских организа-

ций. 

Колледж имеет доступ к электронной библиотеке студента медицинского колледжа, 

что является инновационным инструментом для преподавателей и студентов системы 

среднего профессионального образования (более 960 изданий, из них 907 учебников и 

учебных пособий). Помимо учебников, электронная библиотека студента медицинского 

колледжа включает видеоматериалы по практическим навыкам и медицинским манипуля-

циям, атласы, практикумы, справочники, сборники заданий, практические руководства, 

более 53 наименований журналов. 

Доступ к электронной библиотеке студента медицинского колледжа можно получить 

из любой точки доступа в Интернет по логину/паролю после регистрации на компьютере, 

подключенном к внутриколледжной сети (в библиотеке, компьютерных классах). 

Актуализировать содержание образования помогают учебные кабинеты оборудован-

ные в соответствии с современными требованиями. 

С целью методического сопровождения организации образовательного процесса 

преподавателями колледжа ежегодно создаются: методические разработки и пособия для 

организации теоретических и практических занятий, самостоятельной работы студентов, 

мультимедийные презентации. 

Преподаватели колледжа Дзигуа М.В., Полоса С.В., Фролькис Л.С., Ушакова Ф.И., 

Солодовников Ю.Л., Кузнецова Н.В., Барабанова Т.И. являются авторами учебников и 

учебных пособий по акушерству и гинекологии, английскому языку, клинической фарма-

кологии, химии, анатомии, биологии, терапии, педиатрии, организации здравоохранения, 

профилактике, гигиене и экологии человека, медицине катастроф, основам сестринского 

дела. 

Образовательная программа колледжа предусматривает не только методическое 

оснащение учебного процесса, но и грамотную методику проведения теоретических и 

практических занятий с применением тех методов, которые необходимы данной группе, 

данным студентам, а также современных достижений науки, техники и технологии. 

Все это способствует процессу освоения студентами профессиональных знаний, 

умений, навыков, получению практического опыта и в целом – формированию общих и 

профессиональных компетенций, заложенных во ФГОС СПО. 
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Коммуникативно-организационный компонент 

Представляет способы взаимодействия обучающегося с данной образовательной 

средой и другими ее субъектами. Она не возможна без гармонизации социально-психо-

логического климата и психологической помощи участникам образовательного процесса. 

Успешность этой работы зависит от скоординированных действий социально-психологи-

ческой службы со всеми педагогическими работниками, классными руководителями, пре-

подавателями, тьюторами, педагогами-организаторами во главе с заместителем директора 

по воспитательной и социальной работе. 

В колледже сложилась система поддержки обучающихся как в процессе адаптации, 

так и в период обучения и профессионального становления. Непосредственному обще-

нию, совместной деятельности, формированию доверительных отношений, развитию об-

щих компетенций, способствуют созданные в колледже студенческие формирования: со-

вет студенческого самоуправления, старостат, спортивный клуб «Олимп», хоровая студия 

«Мёд», студенческое научное общество (СНО). 

Создавать благоприятный микроклимат в группе невозможно без активного участия 

классного руководителя. Они стремятся создать такую обстановку в группах, чтобы пре-

бывание в колледже было интересным, комфортным и полезным. 

Эффективным инструментом профессиональной социализации стали проводимые в 

колледже круглые столы, устные журналы, классные часы, студенческие научно-прак-

тические и научно-теоретические конференции, учебные проекты, спортивные мероприя-

тия, творческие фестивали, тематические мероприятия, конкурсы профессионального ма-

стерства. Это вызывает живой отклик у студентов, стимулирует их познавательную дея-

тельность, повышает интерес к будущей профессии, способствует формированию профес-

сионально значимых качеств будущего специалиста. 

За последние два года в колледже проведены открытые межрегиональные студенчес-

кие научно-практические конференции с международным участием: «Туберкулез как ме-

дико-социальная проблема», «Это чудо-планета Земля», «Питание в современном мире 

как залог здорового поколения», «Безопасное материнство», «Психическое здоровье чело-

века XXI века», «Инсульт в современном мире: тенденции, проблемы, перспективы». Фе-

стиваль проектных студенческих работ «Доказательный сестринский уход в рамках оказа-

ния простых медицинских услуг». Фестиваль английской поэзии «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь», студенческая научно-практическая конференция «Врачи и медики англоязычных 

стран». Традиционными стали устные журналы «О белом халате замолвите слово», «Ми-

лосердие – дело твое», «Белые голубки», «Этический кодекс медицинской сестры Рос-

сии», «Пусть знают. Пусть кормят», «День акушерки», посвященные международному 
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Дню медицинской сестры и международному Дню акушерки. Олимпиада по психологии 

«История психологии». Мероприятие, посвященное международному Дню слепых «Я 

вижу мир сердцем». Психо-профилактическое, адаптационное мероприятие «Все мы 

родом из детства». В колледже проводятся городские конкурсы профессионального 

мастерства «Лучший выпускник» по специальности Сестринское дело, Акушерское дело, 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению), Лечебное дело. 

Междисциплинарные конкурсы: «Готов ли ты к работе на скорой», «Горячая кровь 

юности», «Знатоки». Конкурсы плакатов, посвященные Дням борьбы с раком, со СПИ-

ДОм, с туберкулезом, инсультом, сахарным диабетом. 

Особым элементом создания коммуникативной среды колледжа в целях профессио-

нальной социализации специалистов является участие колледжа в движении Worldskills 

Russia по компетенции «Медицинский и социальный уход. Для колледжа это абсолютно 

новый комплексный инструмент, позволяющий через систему чемпионатов выстроить но-

вую систему обучения, перейти от стандартных к современным мировым практикам. Сту-

денты, участники чемпионата, получают возможность общения с носителями лучших ми-

ровых практик, с другими успешными представителями своей профессии, пробуют свои 

силы при решении профессиональных задач, видят оценку своих результатов экспертным 

сообществом. 

Это далеко не полный перечень мероприятий, которые проводятся на уровне групп, 

специальностей, структурных подразделений колледжа, города, региона, страны. 

Таким образом, от грамотного построения коммуникативно-организационной среды 

колледжа во многом зависит качество профессиональной социализации будущих специа-

листов. 

Колледж принимал участие во Всероссийском конкурсе «500 лучших образователь-

ных организаций страны – 2019». По результатам конкурсного отбора Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохране-

ния города Москвы «Медицинский колледж №6» стал лауреатом в следующих номинаци-

ях: 

 Лучшая организация среднего профессионального образования 2019; 

 Лидер в области духовно-нравственного и патриотического воспитания 2019; 

 Лидер в создании комфортной образовательной среды 2019. 

Таким образом, созданная в колледже комфортная образовательная среда позволила 

решить такие задачи как повышение качества подготовки выпускников, создание привле-

кательного имиджа образовательного учреждения, формирование воспитательного про-
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странства колледжа, обеспечивающего развитие студента как разносторонней гармонич-

ной личности и конкурентоспособного специалиста. 
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В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

В ГБПОУ ДЗМ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 6» 
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Аннотация. Ключевое звено подготовки специалистов – обеспечение процесса образова-

ния практико-ориентированными технологиями. Практико-ориентированный подход в 

обучении предполагает тесный контакт с работодателями, организацию практик, в том 

числе и монопрактик в различных медицинских организациях города Москвы, учебно-ме-

тодическую работу, развитие навыков исследовательской деятельности обучающихся, 

разнообразную внеаудиторную деятельность. Качественным показателем результатов дея-

тельности колледжа является высокий процент трудоустроенности выпускников, их вос-

требованность в медицинских организациях города Москвы, положительные отзывы ра-

ботодателей и, как естественный выход на новый уровень инновационного обучения – ак-

тивное участие в движении Worldskills и «Абилимпикс». 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, качество подготовки специали-

ста, чемпионаты профессионального мастерства, лучшие образовательные организации. 

PRACTICE-ORIENTED APPROACH TO TRAINING MIDDLE-LEVEL 
SPECIALISTS IN «MEDICAL COLLEGE № 6» 

Savzyan Hayk 
MD, PhD, Doctor of Medical Sciences, Professor, Director of the College, 

«Medical College № 6», Moscow, Russian Federation 
mk6@zdrav.mos.ru 

Polosa Svetlana 
Chairman of the College Methodological Council, Methodist, 

«Medical College № 6», Moscow, Russian Federation 
polosasv@mail.ru 

Abstract. The key element of training future professionals is providing the educational process 

with practice-oriented technologies. The practice-oriented approach in training includes the so-

cial partnership with employers, the organization of practices, including mono-practice in Mos-

cow medical organizations, educational work, development of research activity and soft skills, 

various extracurricular activities. A quality indicator of the results of our medical college is a 

high percentage of graduate employments, popularity of our students in Moscow hospitals and 
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clinics, an active participation of our students in the Worldskills and Abilympics movement. The 

article describes the experience of Moscow Medical College № 6 in solving this problem: social 

partnership, developing hard and soft skills, developing the professional education of disabled 

(visually impaired people, organization of international conferences for students, Worldskills 

Russia Moscow Championships. 

Keywords: educational environment, quality of specialist training, the best educational organi-

zation, Worldskills Russia Championships. 

ՄԻՋԻՆ ՕՂԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ-ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ ՄՈՏԵՑՈՒՄ 

ՊԲՄՈՒՀ ՄԱՎ «№ 6 ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ»-ՈՒՄ 

Հայկ Գրիգորի Սավզյան 

Բ.գ.դ., պրոֆեսոր, 
«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի տնօրեն, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
mk6@zdrav.mos.ru 

Սվետլանա Վլադիմիրի Պոլոսա 

Քոլեջի մեթոդական խորհրդի նախագահ, 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի մեթոդիստ, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
polosasv@mail.ru 

Ամփոփագիր: Մասնագետների պատրաստման առանցքային հիմնասյունը դա 

պրակտիկ-կողմնորոշված տեխնոլոգիաներով կրթության գործընթացի ապահովումն 

է։ Պրակտիկ կողմնորոշված մոտեցումն ուսուցման մեջ ներառում է սերտ շփումը 

գործատուների հետ, պրակտիկաների կազմակերպումը, այդ թվում՝ Մոսկվա քաղա-

քի մոնոպրակտիկ տարբեր բժշկական կազմակերպություններում՝ ուսումնամեթոդա-

կան աշխատանքը, սովորողների հմտությունների զարգացումը հետազոտական և 

բազմազան արտալսարանային գործունեության մեջ: Քոլեջի գործունեության ար-

դյունքների որակական ցուցանիշն է շրջանավարտների աշխատունակության բարձր 

տոկոսը, նրանց մեծ մասի պահանջվածությունը Մոսկվայի բժշկական կազմակեր-

պություններում, գործատուների դրական արձագանքները և, որպես բնական ելք նո-

րարարական ուսուցման նոր մակարդակի՝ ակտիվ մասնակցությունը Worldskills-ի և 

«Աբիլիմպիկս»-ի միջազգային հասարակական շարժման մեջ: 

Հիմնաբառեր՝ գործնական կողմնորոշված մոտեցում, մասնագետի պատրաստման ո-

րակ, պրոֆեսիոնալ վարպետության առաջնություններ, լավագույն կրթական կազմա-

կերպություններ: 

В стратегии развития медицинского и фармацевтического образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года определена цель – обеспечение подготовки высококва-

лифицированных, конкурентоспособных на мировом рынке медицинских кадров в соот-

ветствии с потребностями национальной и мировой системы здравоохранения и совре-
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менными мировыми тенденциями. Ключевое звено подготовки специалистов – обеспече-

ние процесса образования практико-ориентированными технологиями. 

Перед медицинскими колледжами Российской Федерации поставлены следующие 

задачи: 

1. Обеспечение компетентностного подхода и практико-ориентированности средне-

го профессионального образования. 

2. Стандартизация подходов к системе требований и качеству подготовки специали-

стов. 

3. Независимость оценки компетенций. 

4. Цифровизация системы профессионального образования. 

5. Интеграция в международное образовательное пространство и развитие академи-

ческой мобильности. 

6. Развитие «soft skills» (гибких навыков). 

Практико-ориентированный подход в обучении включает в себя: 

 использование симуляционного обучения; 

 реализацию различных видов практик в рамках изучения профессиональных мо-

дулей по основным видам профессиональной деятельности; 

 использование метода «стандартизированного пациента» (интеграция принципов 

движения Worldskills в практическое обучение); 

 развитие «гибких навыков» (публичные выступления, написание научных тек-

стов, работа в команде, подготовка презентаций, способность распознавать эмоции и т.д.); 

 тесная связь колледжа с медицинскими организациями различного профиля. 

Практико-ориентированный подход в обучении предполагает тесный контакт с ра-

ботодателями, организацию практик, в том числе и монопрактик в различных медицин-

ских организациях города Москвы, учебно-методическую работу, развитие навыков ис-

следовательской деятельности обучающихся, разнообразную внеаудиторную деятель-

ность. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Депар-

тамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена уже несколько лет активно реализует 

данные подходы в обучении будущих специалистов среднего звена для медицинских ор-

ганизаций. Качественным показателем результатов деятельности колледжа является высо-

кий процент трудоустроенности выпускников, их востребованность в медицинских орга-

низациях города Москвы, положительные отзывы работодателей и, как естественный вы-
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ход на новый уровень инновационного обучения – активное участие в движении World-

skills и «Абилимпикс». 

Колледж является активным участником инновационного проекта Департамента об-

разования города Москвы «Медицинский класс в Московской школе». В колледже прохо-

дят профильное обучение обучающиеся московских школ по программам: «Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за больными», «Медицинский регистратор», «Младший фар-

мацевт». Работа администрации и педагогического коллектива колледжа по пропаганде 

получения медицинского образования привела к следующим результатам: 20% участни-

ков программы «Медицинский класс в московской школе», обучавшихся в колледже по-

ступили на базовую подготовку по специальностям 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.02 

Акушерское дело. 

Реализация практико-ориентированного подхода в колледже проходит по следую-

щим направлениям: 

1. Проведение активного диалога с социальными партнёрами. 

2. Организация учебной, производственной и преддипломной практик обучающихся 

с целью приобретения реальных профессиональных компетенций по профилю подготовки 

специалистов. 

3. Создание условий для приобретения знаний, умений и практического опыта при 

изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей с целью формирования у обу-

чающегося мотивированного отношения ко всему процессу обучения и развитие исследо-

вательской деятельности обучающихся. 

4. Реализация принципов инклюзивного образования. 

5. Участие в движении Worldskills по компетенции 41 «Медицинский и социальный 

уход» и активное внедрение принципов движения в модель практического обучения. 

Остановимся на каждом из вышеперечисленных направлений: 

1. Проведение активного диалога с социальными партнёрами. 

Практическое обучение – это взаимовыгодный процесс, в котором участвуют и пре-

подаватели колледжа, и представители практического здравоохранения. Сотрудничество 

осуществляется на основании двусторонних договоров о социальном партнерстве. Спе-

циалист среднего звена должен быть готов к оказанию высокотехнологичной медицин-

ской помощи населению, а это предъявляет высокие требования к организации практиче-

ской подготовки медицинских кадров в передовых клиниках города Москвы. Основными 

социальными партнерами колледжа в создании условий для практического обучения яв-
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ляются медицинские организации Департамента здравоохранения города Москвы и иного 

подчинения (Европейский медицинских центр). 

Они демонстрируют будущим специалистам современные методы оказания меди-

цинской помощи населению, что позволяет обеспечить высокое качество подготовки вы-

пускников. Кроме того, социальными партнерами колледжа являются Региональная обще-

ственная организация медицинских сестер Москвы (Региональное отделение Общерос-

сийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России»), образо-

вательные организации Департамента здравоохранения Москвы, медицинские колледжи 

Российской Федерации, Армении и Приднестровья. 

2. Организация учебной, производственной и преддипломной практик обучаю-

щихся с целью приобретения реальных профессиональных компетенций по 

профилю подготовки специалистов 

Учебная, производственная и преддипломная практики проводятся в соответствии с 

приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 25.11.2016г. № 951 «О произ-

водственной профессиональной практике студентов государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования». В качестве практических баз за 

медицинским колледжем закреплено более 70 медицинских организаций Департамента 

здравоохранения города Москвы. Базы практического обучения оснащены современным 

материально-техническим обурудованием, что позволяет будущим специалистам в пол-

ном объеме осваивать профессиональные компетенции. 

3. Создание условий для приобретения знаний, умений и практического опыта 

при изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей с целью фор-

мирования у обучающегося мотивированного отношения ко всему процессу 

обучения и развитие исследовательской деятельности обучающихся 

Развитие «гибких навыков» предусматривает формирование таких умений как пуб-

личные выступления, написание научных текстов, работа в команде, подготовка презен-

таций, способность распознавать эмоции и т.д. Внеаудиторная деятельность, включая про-

ведение и участие в мероприятиях различного уровня, волонтерскую деятельность обу-

чающихся повышает эффективность формирования данных навыков. Сформированные 

«гибкие» навыки обеспечат активное взаимодействие медицинских работников, пациен-

тов и представителей различных профессиональных сообществ. 

Эффективным инструментом практико – ориентированного подхода стали проводи-

мые в колледже круглые столы, устные журналы, классные часы, студенческие научно-

практические и научно-теоретические конференции, учебные проекты, спортивные меро-
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приятия, творческие фестивали, тематические мероприятия, конкурсы профессионального 

мастерства. Активное участие будущих специалистов в различных мероприятиях стиму-

лирует их познавательную деятельность, повышает интерес к будущей профессии, спо-

собствует формированию профессионально значимых качеств будущего специалиста. 

За последние 2 года в колледже проведены: 

 открытые межрегиональные студенческие научно-практические конференции с 

международным участием: «Туберкулез как медико-социальная проблема», «Это чудо-

планета Земля», «Врачи и медики англоязычных стран»; «Питание в современном мире 

как залог здорового поколения», «Безопасное материнство», «Инсульт в современном ми-

ре: тенденции, перспективы», «Психическое здоровье человека XXI века»; фестиваль про-

ектных студенческих работ «Доказательный сестринский уход в рамках оказания простых 

медицинских услуг»; городская олимпиада по психологии «История психологии». 

В колледже проводятся городские конкурсы профессионального мастерства «Луч-

ший выпускник» по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 34.02.02 Акушерское де-

ло, 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению), встречи выпускников с работодателями, профессиональные конкур-

сы: «Готов ли ты к работе на скорой», «Горячая кровь юности (анатомия и физиология)», 

«Знатоки», конкурсы плакатов, посвященные актуальным датам в области медицины. 

Результатом формирования профессионально-значимых качеств стали успешные вы-

ступления обучающихся колледжа в профессиональных конкурсах и победа обучающейся 

колледжа Мирошниковой Марии в городском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший выпускник 2019 года» среди образовательных организаций Департамента здра-

воохранения города Москвы. 

4. Реализация принципов инклюзивного образования 

Особое внимание в колледже уделяется обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья. С 2011 года в колледже ведется обучение по специальности 34.02.02 Ме-

дицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). Для 

обучения данной категории студентов созданы специальные условия: были открыты спе-

циализированные учебные кабинеты, оснащенные новейшим оборудованием, в том числе 

диктофонами, оргтехникой, учебными пособиями в рельефном исполнении, муляжами и 

фантомами. 

С 2017 года колледж является одним их организаторов регионального этапа Нацио-

нального конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Абилимпикс» по городу Москве. Обучающиеся колледжа 
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по специальности Медицинский массаж принимают активное участие в профессиональ-

ных конкурсах и чемпионатах «Абилимпикс». 

5. Участие в движении Worldskills по компетенции 41 «Медицинский и 

социальный уход» и активное внедрение принципов движения в модель 

практического обучения 

Особым направлением в практико-ориентированном обучении является участие обу-

чающихся колледжа в движении Worldskills Russia по компетенции «Медицинский и со-

циальный уход». Для колледжа это современный инструмент, позволяющий выстроить 

инновационную систему обучения, перейти от стандартных методов к практико-ориенти-

ровaнным. Обучающиеся колледжа получают возможность общения с носителями лучших 

мировых практик, с успешными представителями своей профессии, пробуют свои силы 

при решении профессиональных задач, видят оценку своих результатов международным 

экспертным сообществом. Интеграция принципов движения Worldskills в практическое 

обучение по реализуемым специальностям, например, использование метода «стандарти-

зированного пациента» позволяет максимально приблизить процесс обучения к реальным 

условиям труда. 

Колледж является сертифицированной площадкой для проведения Открытых регио-

нальных чемпионатов профессионального мастерства города Москвы «Московские масте-

ра» по стандартам «WorldSkills Russia», «WorldSkills Russia Junior», «Навыки мудрых 

50+» по компетенции 41 «Медицинский и социальный уход» и имеет 7 площадок для под-

готовки участников. Ежегодно на базе колледжа проводятся на высоком уровне Открытые 

чемпионаты профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по 

стандартам «WorldSkills Russia», «WorldSkills Russia Junior» по компетенции 41 «Меди-

цинский и социальный уход», «Навыки мудрых 50+». Деловая программа чемпионатов 

предусматривает участие как преподавателей, так и обучающихся. Мероприятия деловой 

программы чемпионатов дают возможность обучающимся стать организаторами и актив-

ными участниками их проведения (круглые столы, мастерские «Try-a-skill», мастер-клас-

сы, форсайт – сессии). Участие в мероприятиях деловой программы позволяет обучаю-

щимся и развивать навыки эффективного общения и способствует развитию мотивации к 

дальнейшему изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Практико-ориентированное обучение направлено на формирование выпускника но-

вого уровня, способного грамотно и активно применять полученные знания, умения и 

практический опыт в профессиональной деятельности. Сформированные «гибкие» навыки 

обеспечат активное взаимодействие медицинских работников, пациентов и представите-



BULLETIN OF THE MEDICAL INSTITUTE AFTER MEHRABYAN, VOL. 9, 2020 

241 

лей различных профессиональных сообществ и международных сообществ. Результаты 

деятельности коллектива колледжа по внедрению практико ориентированного обучения 

можно оценивать по наличию у обучающихся призовых мест в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях регионального, межрегионального, 

международного уровней: 

 Открытые региональные чемпионаты профессионального мастерства «Москов-

ские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, WorldSkills Junior, 50+ по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» (1–4 места); 

 Московский чемпионат «Абилимпикс » (1–4 места); 

 Чемпионат России по массажу среди лиц с ограниченными возможностями по 

зрению (2 место); 

 Всероссийская олимпиада по анатомии и физиологии человека (1–3 места); 

 Международные олимпиады и конкурсы: «Русский язык», «Английский язык» (1–

3 места); 

 III Всероссийский студенческий конкурс дипломных, курсовых и реферативных 

работ «Горизонты науки» (1–3 места); 

 Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Здоровье и 

образ жизни» (1–3 места). 

Таким образом, реализация практико-ориентированного подхода положительно ска-

зывается на качестве подготовки специалистов среднего звена для системы здравоохра-

нения города Москвы. 
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Аннотация. К категориально-понятийному аппарату исследования проблематики учета и 

обеспечения междисциплинарных и межпредметных связей при профильно-ориентиро-

ванном обучении русскому языку как иностранному в неспециальном вузе могут быть от-

несены такие термины и понятия, как «связь», «учебная дисциплина», «курс обучения», 

«учебный предмет», «междисциплинарные связи», «межпредметные связи». С опорой на 

специальную научно-методическую и лексикографическую литературу, авторы статьи 

рассматривают различные подходы к указанным терминам и понятиям. 

Ключевые слова: категориально-понятийный аппарат, связь, учебная дисциплина, курс 

обучения, учебный предмет, междисциплинарные связи, межпредметные связи. 
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Abstract. Such terms and concepts as «communication», «subject matter», «course», «subject», 

«cross-disciplinary communications», «intersubject communications» can be carried to a catego-

rial conceptual framework of a research of a perspective of account and ensuring cross-discip-

linary and intersubject communications at the profile focused training in Russian as foreign in 

nonspecial higher education institution. With a support on special scientific and methodical and 

lexicographic literature, authors of article consider various approaches to the specified terms and 

concepts. 

Keywords: categorial conceptual framework, communication, subject matter, course, subject, 

cross-disciplinary communications, intersubject communications. 
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ՀԱՍԿԱՑՈՒԹԱՅԻՆ-ԿԱՏԵԳՈՐԻԱԼ ԱՊԱՐԱՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Սվետլանա Բորիսի Սամուելյան 

Մ.գ.թ., դոցենտ, 
Վ. Բրյուսովի անվ. Պետական լեզվաբանական համալսարան, 

Ռուսաց լեզվի և կրթության բաժնի առաջատար մասնագետ, 

Գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոն Երևանում, ք. Երևան, ՀՀ 
ssamuelyan@mail.ru 

Թագուհի Քաջազունի Ասատրյան 

Երևանի Մ. Հերացու անվ. 
պետական բժշկական համալսարանի դասախոս, ք. Երևան, ՀՀ 

ataguhi08@mail.ru 

Ամփոփագիր: Դասակարգային-հայեցակարգային ապարատը` հաշվապահական 

հաշվառման հիմնախնդիրները ուսումնասիրելու և միջառարկայական և միջսեն-

յակային հաղորդակցություն ապահովելու համար` ռուսաց լեզվի, որպես մասնագի-

տացված համալսարանում օտար լեզուների պրոֆիլային ուղղվածության դասա-

վանդման մեջ, կարող է ներառել այնպիսի պայմաններ և հասկացություններ, ինչպի-

սիք են` «հաղորդակցություն», «կրթական կարգապահություն», «դասընթաց», «ակա-

դեմիական առարկա», «միջառարկայական հաղորդակցություններ»: Հիմնվելով հա-

տուկ գիտական, մեթոդական և լեքսոգրաֆիկ գրականության վրա, հոդվածի հեղի-

նակները տարբեր մոտեցումներ են առաջարկում այս տերմինների և հասկացություն-

ների վերաբերյալ: 

Հիմնաբառեր՝ կատեգորիկ-հայեցակարգային ապարատ, հաղորդակցություն, ակադե-

միական կարգապահություն, ուսումնական կուրս, գիտական առարկա, միջառար-

կայական հաղորդակցություններ, միջհամայնքային հաղորդակցություններ: 

К категориально-понятийному аппарату исследования проблематики учета и обес-

печения междисциплинарных и межпредметных связей при профильно-ориентированном 

обучении русскому языку как иностранному в неязыковом вузе, в том числе медицинском, 

могут быть отнесены такие термины и понятия, как «связь», «учебная дисциплина», «курс 

обучения», «учебный предмет», «междисциплинарные связи», «межпредметные связи». 

К проблеме определения термина и понятия «связь» обращались Ю.К. Бабанский, 

А.И. Гурьев, А.В. Петров, В.Н. Садовский, А.В. Усова, Р.Е. Фейджин, Б.Г. Юдин и другие 

ученые. По мнению дидактов, связь играет организующую роль как в первичном расчле-

нении объекта изучения в ходе методологического обоснования нового предмета исследо-

вания, так и в ходе его дальнейшего воспроизведения в целостной модели: «...если между 

объектами исследования существует посредник – носитель энергии или информации, то 

говорят, что между этими объектами существует связь. Связь всегда выступает как взаи-
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мосвязь и приводит к воздействию объектов друг на друга, то есть к взаимодействию» [17: 

12]. 

Современные социально-экономические и политические преобразования и вызовы 

общества породили новые требования к профессиональной подготовке специалиста любо-

го уровня и профиля. Оптимизация подготовки выпускника в целом не может не затраги-

вать и ее языковой составляющей, которая рассматривается на современном этапе в каче-

стве обязательного компонента высшего профессионального образования и предпосылки 

успешной карьеры выпускника неязыкового вуза в дальнейшем, что не представляется 

возможным вне актуализации разносторонних вертикальных и горизонтальных связей 

курсов иностранных языков, в том числе РКИ, с другими дисциплинами и предметами. 

Анализ специальной и лексикографической литературы по вопросу показал, что тер-

мины и понятия «дисциплина» и «предмет» или толкуются в их иерархии (т.е. предмет 

есть часть, элемент дисциплины как самостоятельной отрасли научного знания), или же 

воспринимаются как синонимы. 

Так, в ряде лексикографических изданий понятие «дисциплина» в одном из своих 

основных значений (лат. discipline – учение, наука) определяется «как самостоятельная от-

расль какой-либо науки» (обществоведческие дисциплины, физико-технические дисцип-

лины, естественнонаучные дисциплины) [6; 15], в других же – как отрасль научного зна-

ния и учебный предмет [10]. 

Во втором, более узком значении «дисциплина» понимается как «учебный предмет». 

Сравним: «Учебная дисциплина. То же, что учебный предмет. Курс, по которому в соот-

ветствии с программой и учебным планом ведется подготовка учащихся в рамках профиля 

учебного заведения и избранной ими специальности [1]. 

Заметим здесь, что в качестве синонимов рассматриваются только словосочетания 

«учебный предмет» и «учебная дисциплина» [18]. 

В Большом Энциклопедическом словаре отмечается, что «учебный предмет (учебная 

дисциплина) – есть система знаний, умений и навыков, отобранных из определенной от-

расли науки, техники, искусства, производственной деятельности для изучения в учебном 

заведении. По содержанию бывает общеобразовательным (общенаучным) или специаль-

ным, определяющим профиль подготовки специалиста [4]. 

Авторы специальных словарей под «учебным предметом» понимают основную 

структурную единицу учебно-воспитательного процесса», одно из средств реализации со-

держания обучения в системе общеобразовательных и профессиональных учебных учреж-

дений [1; 2]. В ряде лексикографических источников справедливо указывается, что пред-

мет школьного изучения недопустимо идентифицировать с соответствующей областью 
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науки, поскольку он специфично отражает содержание последней [2]. Кроме того, в учеб-

ный предмет входят общеразвивающие умения и навыки, не имеющие непосредственного 

отношения к содержанию той или иной области науки, например, умение принимать ре-

шения, планировать свою деятельность и др. Этим аспектам личностного развития отве-

чают соответствующие учебные предметы: основы наук – умственному образованию и 

развитию, предметы языкового цикла – формированию коммуникативной компетенции, 

учебные предметы эстетического цикла – эстетическому воспитанию и др. 

В педагогической науке существует несколько точек зрения на термин и понятие 

«учебный предмет». Согласно одной из них, учебный предмет является адаптированной, 

сокращенной и упрощенной копией конкретной науки [11; 12; 13; 14 и др.]. Некоторые 

исследователи считают, что учебный предмет – это не наука, поскольку у него другие це-

ли и задачи и его необходимо специально проектировать [7; 16 и др.]. И. Лернер считает, 

что учебный предмет не сводится к основам наук или отрасли деятельности, он имеет 

сложный состав: знания, способы деятельности, опыт творческой и эмоционально-цен-

ностной деятельности [8: 35]. 

Наиболее полное и исчерпывающее определение термину и понятию «учебный 

предмет» дано, на наш взгляд, И. Журавлевым: «учебный предмет есть средство реали-

зации содержания образования, передачи его с помощью педагогической инструментовки, 

которое всегда представляет собой некую целостность, включающую в себя, по крайней 

мере, два блока: 1) содержательный (основной); 2) процессуальный (вспомогательный)» 

[5: 44]. 

Изучив различные взгляды на термин и понятие «учебный предмет», мы пришли к 

выводу, что, с позиции дидактов, словосочетание «курс обучения» является синонимом 

термина «учебный предмет», но с точки зрения методистов данные понятия не синони-

мичны. И это понятно: ведь если основополагающей характеристикой учебного предмета 

является его содержание, типичное и свойственное определенной сфере образования, то 

обучающий курс отличается особой организацией обучения предмету в конкретных усло-

виях. Таким образом, мы рассматриваем курс обучения как организационную обучающую 

единицу в рамках конкретного учебного предмета. 

Наша точка зрения отчасти совпадает со взглядами ряда зарубежных исследова-

телей, которые при обращении к понятию «курс обучения» предлагают некую иерархию 

базовых документов, определяющих содержание образования. Так, Дж. Вилкинсон пони-

мает под курсом обучения комплексную совместную деятельность обучающего и обучае-

мого для достижения последним определенного уровня знаний, умений и навыков, ука-

занного в программе по конкретному предмету. При этом проектирование курса обучения, 
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с одной стороны, включает разработку программы, а с другой стороны, само проектиро-

вание есть конкретизация учебного плана [19]. 

Под «курсом обучения» обычно понимают «законченное в определенных пределах 

изложение какой-либо научной дисциплины, отрасли знания» [3: 40]. Большинство уче-

ных приравнивают понятия «курс обучения» и «учебный предмет» [9: 49; 12; 13]. 

Курс РКИ в вузе медицинского профиля относится к предметам общеобразователь-

ной подготовки и является обязательным для изучения. Отметим при этом, что в соответ-

ствии с делением наук по объекту изучения курс РКИ относится к блоку гуманитарных 

дисциплин, а потому его дидактический потенциал нередко недооценивается и не получа-

ет полной реализации. Между тем лингводидактический потенциал этого курса подразу-

мевает возможности, помогающие достичь образовательных, развивающих и практиче-

ских целей профессиональной подготовки будущего медика в процессе изучения им пред-

метов языкового цикла. 

Отметим в заключение, что авторы статьи, апеллируя к объективной необходимости 

учета и организации разнородных связей обучения РКИ в неязыковом вузе придержива-

ются терминов «учебная дисциплина» и «междисциплинарные связи» и понимают под 

первым термином вузовские учебные предметы, а под междисциплинарными связями – 

взаимосвязь и взаимодействие между содержанием отдельных вузовских учебных дисци-

плин, через учет и осуществление которых достигается внутреннее единство программы 

профессионально ориентированного учебного курса. 
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Аннотация. Проект «Английский для медицинских сестер», который реализуется в 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6», направлен на развитие коммуникативных навыков будущих спе-

циалистов в области здравоохранения. 
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STUDYING SOFT SKILLS IS A MUST FOR FUTURE NURSES 
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Abstract. The project «English for Nursing» program in «Medical College № 6» helps to pro-

vide and strengthen communication skills for future medical professionals. 
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«ՃԿՈՒՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է ԱՊԱԳԱ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Մադինա Կամիլիի Յունուսովա 

«Անգլերեն լեզուն բուժքույրերի համար» ծրագրի ղեկավար, 
«№6 Բժշկական քոլեջ»-ի անգլերեն լեզվի դասախոս, 

ք. Մոսկվա, ՌԴ 
eadvent@mail.ru 

Ամփոփագիր: «Անգլերենը բուժքույրերի համար» նախագիծը, որն իրականացվում է 

«№6 Բժշկական քոլեջ»-ում, ուղղված է առողջապահության ոլորտի ապագա մասնա-

գետների հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը: 

Հիմնաբառեր՝ անգլերենը բուժքույրերի համար, հաղորդակցման հմտությունների 

զարգացում: 

In order to provide and strengthen Communication skill – one of the main soft skills neces-

sary for future medical professionals, the head of the Medical College №6 Hayk G. Savzyan has 

required organizing the additional English courses for the students. Being a forward-looking 

leader of the medical college that is providing healthcare organizations by employees with over 

mailto:eadvent@mail.ru
mailto:eadvent@mail.ru
mailto:eadvent@mail.ru
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four hundred of nurses and midwives each year, he knows the demands for the future medical 

professionals. Although hard skills of nursing are clinical competencies essential to performing 

tasks, there is much more to nursing than clinical expertise, and in fact, for healthcare organiza-

tions soft skills of the employees are just as important as strong clinical skills to achieve success 

for medical professionals. Mr. Savzyan often repeats to his students: «No other soft skill than 

communication is playing an important role in fostering excellent patient outcomes and make a 

positive difference in the healthcare organization’s future». 

Undeveloped soft skills can lead to medical errors, unhealthy and unproductive work envi-

ronments, and unfavorable patient survey results, which will affect all sides involved. Thus, ef-

fective communication is a crucial factor among all care providers, and employer considers soft 

skills along with clinical skills when interviewing nurses for potential employment to provide 

safe and competent patient care and to ensure the success of the healthcare institution. 

Having analyzed the demands of modern employers in Russia it was noticed that there is a 

need for medical professionals who could communicate with foreign patients and doctors in  

English. Lack of English and ability to use this international language to communicate dimi-

nished chances for new nurses and midwives to be employed in a prestigious and highly ranked 

hospitals and healthcare institutions in Moscow. Therefore, Mr. Savzyan has appointed a project 

leader to organize additional English courses that would get the students of medical college №6 a 

chance to be better prepared for the job market in comparison to other medical college students. 

«English for Nursing» programs 

After monitoring different types of international programs for medical professionals, Ox-

ford Press University and Cambridge Press University programs have been chosen to improve 

the students English language skill in medical college №6. 

 Oxford English for careers Nursing 1 is an excellent start for pre-intermediate level 

students studying English for working in a medical environment. There are fifteen 

units that contain up-to date information and give needed context to practice the 

language and skills for the job in real work situations in hospitals. Audio materials 

are as quite authentic so that the students can learn and practice dialogues in order 

to communicate in English professionally and effectively in various working situa-

tions. Students of medical college N6 are often learn those dialogues by heart play-

ing the situation in a class as a real case. And meanwhile the students are also 

learning attitude and ethics in communication to patients that are used in the UK 

with regard to very sensitive topics like Caring for the elderly, Death and dying and 

Mental health nursing. Program cases of talking about illness, conveying instruc-

tions to patients or finding the right words for the relatives of dying patients are 
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necessary vocabulary to learn how to express empathy and professional attitude in 

difficult life and working situations. The next stage of this program is Oxford Eng-

lish for careers Nursing 2 for Intermediate level. 

 Cambridge English for Nursing Pre-intermediate is another program that is to im-

prove professional English and communication skills in key areas of nursing. With 

an emphasis on listening and speaking, there are eight units with a focus on caring 

and helping to patients using communication skills, for example showing empathy. 

Listening activities reflect everyday nursing scenarios and cover different areas 

from admitting a patient, explaining medical procedures, caring for patients in Re-

covery to the latest medical equipment that are used now in modern hospitals. The 

next book of this program is Cambridge English for Nursing Intermediate +. 

 Both programs are practical and motivating due to its authenticity based on every-

day nursing scenarios. The students are eager to learn new skills and improve their 

English, it is noticed that most active students of the college are studying at the ad-

ditional courses aiming to be ready for the market competition in the nearest future. 

Another motivating factor is those students who have reached the certain level of 

professional «English for nursing» program can participate in the international pro-

fessional contests and special WorldSkills events. 
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