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Abstract

The article is dedicated to elaboration of standard operation ma-

nipulation based on national standard and peculiarities of manipu-

lation execution directly in holpital ward/near patient’s bed.

Key words: standard operation manipulation, standardization, 

standard, national standard.

For citation: Sheina N.G., Ostrovsakaya I.V., Ivanov A.V. Nursing 

standardization for medical treatment room. The Nurse, 2021;  

5 (23): 3–16, DOI: https://doi.org/10.29296/25879979-2021-05-01.

Введение
Деятельность современной медицинской се-

стры предполагает ежедневное использование раз-
личных стандартов (норм) правильного, четкого 
и  последовательного выполнения основных се-
стринских манипуляций, методика которых пред-
ставлена в виде алгоритма последовательных дей-
ствий.

Стандарт  –  это документ, устанавливающий 
требования, спецификации, руководящие прин-
ципы или характеристики, в соответствии с кото-
рыми могут использоваться материалы, продукты, 
процессы и  услуги, которые подходят для этих 
целей [4].

Стандартизация  –  деятельность по разработке 
(ведению), утверждению, изменению (актуали-
зации), отмене, опубликованию и применению до-
кументов по стандартизации и иная деятельность, 
направленная на достижение упорядоченности 
в отношении объектов стандартизации [2].

Актуальность темы исследования состоит в том, 
что разработанные и  утвержденные национальные 
стандарты по выполнению простых медицинских 
услуг предназначены для выполнения в  идеальных 
условиях процедурного или перевязочного кабинетов 
и  требуют адаптации к  условиям конкретной меди-
цинской организации и  конкретного отделения. 

Объект исследования процесс разработки 
стандартной операционной процедуры на основе 
национального стандарта.

Предмет исследования стандартизация дея-
тельности медицинской сестры процедурного ка-
бинета терапевтического отделения.

© Н.Г. Шеина и соавт., 2021       https://doi.org/10.29296/25879979-2021-05-01
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Цель исследования – разработать стан-
дартную операционной процедуры на основе на-
ционального стандарта и  особенностей выпол-
нения манипуляции непосредственно в  палате  
и/или у постели пациента.

Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ стандарти-

зации деятельности медицинских сестер.
2. Описать деятельность медицинской сестры 

процедурной в терапевтическом отделении.
3. Провести анализ применения национальных 

стандартов и  стандартных операционных про-
цедур в  деятельности медицинских сестер тера-
певтического отделения.

4. Разработать стандартную операционную 
процедуру на основе национального стандарта 
и  с  учетом особенностей терапевтического отде-
ления.

5. Апробировать и  внедрить разработанную 
стандартную операционную процедуру в  деятель-
ность медицинских сестер терапевтического отде-
ления и всего стационара «N».

Методы исследования: теоретический анализ 
путем изучения научной литературы и норматив-
но-правовых документов; моделирование стан-
дартной операционной процедуры к условиям ра-
боты терапевтического отделения; сравнение 
стандартной операционной процедуры и  стан-
дартной операционной процедуры, адаптиро-
ванной под условия терапевтического отделения 
и всего стационара «N».

Описание методов исследования
База исследования. Исследование проводи-

лось на базе терапевтического отделения стацио-
нара «N».

Отделение специализируется на оказании ме-
дицинской помощи при различных формах тера-
певтической, эндокринологической и  неврологи-
ческой патологии, при этом используются совре-
менные методы обследования и лечения. Для кон-
сультаций при необходимости привлекаются 
специалисты ведущих медицинских учреждений.

Лечение в стационаре для пациентов не только 
эффективное, но и  очень комфортное. Отделение 
рассчитано на 50 коек, пациенты размещаются 
в уютных комфортабельных палатах, соответству-
ющих санитарным и  гигиеническим стандартам, 
каждая из палат оборудована отдельным санузлом, 
со всей необходимой для пребывания мебелью, хо-
лодильником, телевизором, беспроводным интер-
нетом (Wi-Fi) и т. д.

В  отделении квалифицированный медицин-
ский персонал, владеющий современными мето-
диками диагностики, лечения и последующего на-
блюдения пациентов. В  арсенале врачей нашего 

отделения только самые эффективные и  безо-
пасные лекарственные препараты. Знания, опыт, 
внимание, забота специалистов - залог скорейшего 
выздоровления.

Основные направления:
• Кардиология.
• Пульмонология.
• Гастроэнтерология.
• Неврология.
• Эндокринология.
• Аллергология.
Показания к госпитализации:
• проведение комплексного углубленного 

обследования организма;
• необходимость подбора терапии имеющихся 

в организме патологических изменений;
• ежегодное динамическое обследование;
• проведение поддерживающей терапии паци-

ентам с хроническими заболеваниями и лиц 
преклонного возраста;

• острые состояния или хронические заболе-
вания, требующие круглосуточного меди-
цинского наблюдения, специальных видов 
лечения или интенсивной терапии.

В  состав терапевтического отделения входят: 
пост медицинских сестер; 1 процедурный ка-
бинет; 1 манипуляционный кабинет; 1 кабинет 
врачей-терапевтов (ординаторская); 1 кабинет 
врачей неврологов (ординаторская); 1 санитарная 
комната; 1 кабинет заведующей терапевтического 
отделения; 1 манипуляционный кабинет.

Коечный фонд отделения состоит из 34 коек, 
из них: два люкса, один полулюкс, одна палата-VIP 
(трехкомнатная палата), 9 одноместные и 11 двух-
местные палаты.

Материалы и  методики исследования. Для 
проведения данного исследования, изучив норма-
тивно-правовую документацию, на основе нацио-
нального стандарта выполнения технологий про-
стой медицинской услуги инвазивного вмешатель-
ства «Забор крови из периферической вены ва-
куумной системой» разработали локальную СОП 
для терапевтического отделения стационара. 
Попросили медицинских сестер апробировать ее 
в  работе. Для получения обратной связи, соста-
вили опросник и  провели анонимное анкетиро-
вание. Целью опроса служит анализ о  проде-
ланной работы, убедиться опытным путем о необ-
ходимости разработки СОП и  планировании вне-
дрения его в другие отделения стационара.

Характеристика выборки. В  исследовании 
участвовали 19 медицинских сестер. Среди них 
31% составили медицинские сестры в  возрасте от 
26 до 40 лет, 53% –  от 41 до 55 лет, 16% – старше 55 
лет. Общий медицинский стаж у 95% медицинских 
сестер терапевтического отделения более 10 лет. 
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Стаж работы в  терапевтическом отделении у  63% 
медицинских сестер составляет более 10 лет. 95% 
медицинских сестер имеют высшую квалифика-
ционную категорию.

Результаты исследования 
В  ходе исследования был проведен сравни-

тельный анализ фактического выполнения меди-
цинской сестрой манипуляции взятия крови из 
вены с  алгоритмом выполнения данной манипу-
ляции (табл. 2) установленной национальным 
стандартом ГОСТ Р 52623.4-2015. А  также сравни-
тельный анализ характеристики оснащения  
(табл. 1) при проведении данной манипуляции.

Национальный стандарт ГОСТ Р 52623.4-2015 
устанавливает содержание требований, условия вы-
полнения, требования по реализации и  алгоритм 
к  выполнению технологий простых медицинских 
услуг инвазивных вмешательств (далее ТПМУИВ):

• подкожное введение лекарств и растворов;
• внутрикожное введение лекарств;
• внутримышечное введение лекарств;
• взятие крови из пальца;
• внутривенное введение лекарственных 

средств;
• взятие крови из периферической вены;
• промывание желудка;
• введение лекарственных средств с помощью 

клизм [11].

На основе проведенного сравнительного ана-
лиза, согласно требованиям по реализации алго-
ритма выполнения манипуляции ГОСТ Р 52623.4-
2015, в характеристике оснащения для проведения 
данной манипуляции медицинскими сестрами те-
рапевтического отделения в  палате отсутствует 
передвижной манипуляционный столик, штатив 
для пробирок.

Из сравнительного анализа мы видим, что неко-
торые пункты отмечены знаком «+/-» такие, как ан-
тисептик для обработки рук и/или инъекционного 
поля, дезинфицирующего средства, емкости для де-
зинфекции, не прокалываемый контейнер для ути-
лизации отходов класса Б. Данное оснащение есть 
в  процедурном кабинете, а  значит медицинская 
должна окончить СОП, предприняв дополнительные 
шаги с  соблюдением всех правил безопасности, 
асептики и  антисептики, что требует затрат допол-
нительного времени и  расхода материальных ре-
сурсов медицинской организации.

Таблица 1.
Характеристики оснащения 

Содержание требования, 
условия Требования по реализации, алгоритм выполнения по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 Фактически 

применяется

9.5.1 Приборы, инструменты, 
изделия медицинского назна-
чения

Манипуляционный столик +/-

                                 Передвижной манипуляционный столик

– –

Вакуумная система для забора крови +

Штатив для пробирок –

Пробирки с крышкой +

9.5.5 Лекарственные средства Антисептик для обработки рук и/или инъекционного поля +/–

9.5.6 Прочий расходуемый 
материал

Пробирки +

Клеенчатая подушечка +

Жгут венозный +

Ватные или марлевые шарики стерильные +

Дезинфицирующее средство +/-

Лейкопластырь +

Перчатки нестерильные уменьшите высоту строк +

Емкости для дезинфекции +/-

Не прокалываемый контейнер для утилизации отходов класса Б +/-

*передвижной манипуляционный столик (рис. 1)

Рис. 1.  Передвижной манипуляционный столик 
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Таблица 2.
Алгоритм выполнения процедуры взятия крови из периферической вены с помощью закрытых вакуумных систем 

Содержание 
требования, 

условия
Требования по реализации, алгоритм выполнения по ГОСТ Р 52623.4 – 2015

Фактически 
применяется

9.6 Характеристика 
методики выполне-
ния простой меди-
цинской услуги

  Подготовка к процедуре 

1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у 
пациента информированного согласия на предстоящую процедуру взятия крови.

+

2. Предложить/помочь пациенту занять удобное положение: сидя или лежа +

3. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. +/-

4. Выбрать пробирки, соответствующие заявленным тестам, приготовить иглу, дер-
жатель, спиртовые салфетки,

+

5. Пластырь. +

6. Надеть перчатки (нестерильные). +

7. Наложить жгут (на рубашку или пеленку) на 7-10 см выше места венепункции. 
Жгут нужно накладывать не более, чем на одну минуту. Большее время сдавливания 
вены может повлиять на результаты анализов вследствие изменения концентраций в 
крови некоторых показателей.

+

8. Попросить пациента сжать кулак. Нельзя задавать для руки физическую нагрузку 
(энергичное «сжимание и разжимание кулака»), так как это может привести к изме-
нениям концентрации в крови некоторых показателей. Выбрать место венепункции. 
Наиболее часто используются средняя локтевая и подкожные вены, однако можно 
пунктировать и менее крупные и полнокровные вены тыльной поверхности запястья 
и кисти.

+

  Выполнение процедуры 

9. Взять иглу и снять защитный колпачок с нее. Если используется двусторонняя игла 
– снять защитный колпачок серого или белого цвета.

+

10. Вставить иглу в иглодержатель и завинтить до упора. +

11. Продезинфицировать место венепункции марлевой салфеткой или тампоном, 
смоченным антисептиком, круговыми движениями, от центра к периферии.

+

12. Подождать до полного высыхания антисептика (30-60 секунд). Нельзя вытирать и 
обдувать место прокола, чтобы не занести на него микроорганизмы. Нельзя также 
пальпировать вену после обработки. Если во время венепункции возникли сложно-
сти, и вена пальпировалась повторно, эту область нужно продезинфицировать 
снова.

+

13. Снять колпачок с другой стороны иглы +

14. Обхватить левой рукой предплечье пациента так, чтобы большой палец находил-
ся на 3-5 см. ниже места венепункции, натянуть кожу.

+

15. Расположить иглу по одной линии с веной, скосом вверх, и пунктировать вену 
под углом 15 – 30 градусов к коже.

+

16. Вставить заранее приготовленную пробирку в иглодержатель до упора и удержи-
вать ее, пока кровь не перестанет поступать в пробирку. Жгут необходимо снять 
сразу же после начала поступления крови в пробирку. Убедиться, что пациент раз-
жал кулак. Кровь проходит в пробирку, пока полностью не компенсирует созданный 
в ней вакуум. Если кровь не идет, это значит, что игла прошла вену насквозь - в этом 
случае нужно немного вытянуть иглу, но не вынимать, пока кровь не пойдет в про-
бирку. Точность заполнения пробирки составляет ±10% от номинального  
объема.

+
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17. Извлечь пробирку из держателя. +

18. Сразу же после заполнения пробирку нужно аккуратно перевернуть для сме-
шивания пробы с наполнителем: пробирку без антикоагулянтов – 5-6 раз; пробир-
ку с цитратом – 3-4 раза, пробирку с гепарином, ЭДТА и другими добавками – 8-10 
раз. Пробирки нельзя встряхивать т. к. это может вызвать пенообразование и 
гемолиз, а также привести к механическому лизису эритроцитов.

+

Если это необходимо, в иглодержатель вставляется ряд других пробирок для получения 
нужного объема крови для различных исследований. Повторно вводить иглу в вену  

для этого не нужно.

Окончание процедуры 

19. После того как все необходимые пробирки будут наполнены, приложить сухую 
стерильную салфетку к месту венепункции.

+

20. Использованную иглу вместе с одноразовым держателем поместить в контей-
нер для острых предметов. Многоразовые держатели отсоединяются путем поме-
щения иглы в специальное отверстие в крышке контейнера. Игла откручивается от 
держателя, оставаясь в контейнере. В целях предотвращения контакта с кровью 
запрещается разбирать иглу и держатель в руках!

+/-

21. Убедиться, что наружного кровотечения в области венепункции нет. +

22. Наложить давящую повязку на руку или бактерицидный пластырь. +

23. Обработать руки в перчатках дезинфицирующим средством. +/-

24. Подвергнуть дезинфекции весь использованный материал. +/-

25. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции. +/-

26. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. +/-

27. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую 
документацию или оформить направление

+

28. Организовать доставку проб в лабораторию. +

(оконч. табл. 2)

Далее, мы рассмотрим алгоритм выполнения 
ТПМУИВ «Взятия крови из периферической вены 
с помощью закрытых вакуумных систем» (табл. 2).

На основе проведенного сравнительного ана-
лиза алгоритма проведения по ГОСТ Р 52623.4-2015 
и  фактическим выполнением процедуры меди-
цинскими сестрами терапевтического отделения 
выполняется, но нарушается последовательность 
в некоторых пунктах:

• после того, как пациент сам или с помощью 
медицинской сестры займет удобное для 
проведения манипуляции удобное поло-
жение (сидя или лежа), в пункте 3, где меди-
цинская сестра должна обработать руки 
кожным антисептиком, дать рукам высох-
нуть и потом надеть перчатки (медицинская 
сестра выполняет этот пункт, но до того, как 
она приходит в  палату, а  палаты, к  сожа-
лению, не оборудованы диспенсерами кож-
ными антисептиками;

• пункт 20 – сбросить иглу вместе с иглодержа-
телем в  не прокалываемый контейнер для 

утилизации отходов класса Б сразу после 
окончания процедуры, медицинская сестра 
процедурной выполняет перед тем, как сде-
лает соответствующую запись о  выпол-
ненной процедуры и  транспортирует про-
бирки в  лабораторию. Фактически, меди-
цинская сестра сначала выполняет сброс 
иглы с иглодержателем и прочим использо-
ванным материалом в отдельный лоток, воз-
вращается в  процедурный кабинет, обраба-
тывает руки гигиеническим способ, наде-
вает нестерильные перчатки и  содержимое 
лотка помещает иглу с иглодержателем в не 
прокалываемый контейнер, а  прочий 
использованный материал в  емкости для 
дезинфекции;

• 23 пункт  –  обработать руки в  перчатках 
дезинфицирующим средством; фактически 
медицинская сестра выполняет этот пункт 
после того как возвращается в процедурный 
кабинет, обрабатывает руки гигиеническим 
способ, надевает нестерильные перчатки 
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Таблица 3.
СОП забора крови из периферической вены с помощью закрытых вакуумных систем в палате»

1. Область применения: терапевтическое отделение 
стационара 

2. Исполнитель: медицинская сестра.

3. Оснащение: передвижной манипуляционный столик, вакуумная система для забора крови, вакуумные пробирки, шта-
тив для пробирок, жгут, клеенчатая подушечка, кожный антисептик, перчатки, лейкопластырь, бинт, стерильный лоток, 
ножницы, пинцет, стерильные салфетки или шарики, спиртовые салфетки, не прокалываемый контейнер для утилизации 
острого инструментария, емкости для дезинфекции, дезинфицирующее средство.

4. Порядок действий:

 I. Подготовка к процедуре

4.1. Вымыть руки гигиеническим способом и осушить.
4.2. Оснастить передвижной манипуляционный столик.
4.3. Войти в палату, представиться и идентифицировать пациента.
4.4. Объяснить пациенту ход и цель манипуляции. 
4.5. Помочь пациенту занять удобное положение для проведения манипуляции.

II. Выполнение процедуры

4.6. Обработать руки кожным антисептиком и дать высохнуть в течение 1 минуты.
4.7. Надеть перчатки.
4.8. Наложить жгут выше предполагаемого места инъекции на 7-10 см.
4.9. Обработать место проведения манипуляции круговыми движениями от центра к периферии 2-мя спиртовыми сал-
фетками или салфетками, смоченными кожным антисептиком.
4.10. Пунктировать вену необходимо под углом 15-30 градусов, срезом вверх.
4.11. Вставить пробирку в иглодержатель до упора, убедиться, что кровь поступает ослабить жгут, затем удерживать про-
бирку, пока кровь не перестанет поступать в пробирку.
4.12. Вовремя проведения манипуляции необходимо отмечать состояние пациента, спросить его об этом.
4.13. Производить забор крови в пробирки в определенной последовательности: кровь для микробиологических иссле-
дований; нативная кровь без антикоагулянтов для получения сыворотки (биохимия) вакутейнерами с гелем или ускори-
телями свёртывания (гранулятом); цитратная кровь для коагулогических исследований; кровь с ЭДТУК (ЭДТА, КЗА) для 
гематологических исследований; кровь с ингибиторами гликолиза (фториды) для исследования глюкозы и до определен-
ной метки (рис. 2).

III. Окончание процедуры

14) Снять жгут.
15) Прижать сухую стерильную салфетку к месту забора крови.
16) Извлечь иглу и сбросить в не прокалываемый контейнер вместе с одноразовым иглодержателем.
17) Убедиться, что нет кровотечения, наложить давящую повязку или наклеить лейкопластырь.
18) Обработать руки в перчатках дезинфицирующим средством.
19) Подвергнуть обработке весь используемый материал.
20) Снять перчатки и сбросить в медицинские отходы.
21) Обработать руки кожным антисептиком.
22) Убедиться, что пациент чувствует себя хорошо после проведенной процедуры.
23) Отвезти манипуляционный столик в процедурный кабинет и организовать транспортировку пробирок в лабораторию.

5. Зафиксировать проведение манипуляции в журнале и внести данные в компьютер.

6. Отведенное время на проведение манипуляции: 10–15 минут.

Примечание: на основании ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг. Общие положе-
ния», СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицин-
скую деятельность «Техника забора крови», СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обра-
щению с медицинскими отходами», МУ 3.1.2313-08 от 12.11.2015 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утили-
зации шприцев инъекционных однократного применения», МР 3.5.1.0013-116 от 05.09.2016 «Использование перчаток для 
профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в медицинских организациях»[10, 12-15].

Разработал СОП:  Шеина Н.Г.
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и  содержимое лотка помещает иглу с  игло-
держателем в не прокалываемый контейнер, 
а  прочий использованный материал 
в емкости для дезинфекции;

• 24 пункт  –  подвергнуть дезинфекции весь 
используемый материал, поместив в емкости 
для дезинфекции медицинская сестра 
выполняет не сразу после выполненной про-
цедуры. Для этого ей необходимо вернуться 
в  кабинет, обработать руки гигиеническим 
способом, надевает нестерильные перчатки 
и  сбрасывает используемый материал 
в емкости для дезинфекции;

• 25 пункт  –  обработка рук гигиеническим 
способом медицинская выполняет в  каби-
нете. После окончания манипуляции меди-
цинская сестра снимает перчатки, сбрасы-
вает в лоток с использованным материалом 
и  идет в  процедурный кабинет, где и  про-
водит обработку рук гигиеническим спо-
собом перед тем, как надеть нестерильные 
перчатки, сбросить весь использованный 
материал в емкости для дезинфекции, сбро-
сить перчатки и обработать руки гигиениче-
ским способом еще раз.

Как мы видим, из фактически выполняемой 
процедуры, некоторые пункты, прописанные в на-
циональном стандарте ГОСТ Р 52623.4-2015, не со-
храняют свою последовательность, а  некоторые 
даже повторяются, что приводит к  дополни-
тельным затратам времени и  ресурсов. В  данном 
исследовании, мы разработаем СОП с  учетом осо-
бенностей деятельности медицинских сестер тера-

певтического отделения соответствующую нацио-
нальному стандарту и  с  соблюдением всех сани-
тарных правил и норм.

На основе национального стандарта ГОСТ Р 
52623.4-2015 и  учетом особенностей выполнения 
манипуляции медицинскими сестрами в терапев-
тическом отделении стационара была разработана 
стандартная операционная процедура выпол-
нения манипуляции «Взятия крови из перифери-
ческой вены с помощью закрытых вакуумных си-
стем» (табл. 3).

Данная СОП включает в  себя такие разделы 
как:

1. область применения;
2. исполнитель;
3. оснащение;
4. порядок действий;
5. отведенное время на проведение манипу-

ляции;
6. примечание;
7. кто разработал.
Для получения обратной связи по примени-

мости, качества, удобства применения разрабо-
танной операционной процедуры была проведена 
апробация СОП среди медицинских сестер тера-
певтического отделения.

Разработанная стандартная операционная про-
цедура была распечатана и, по согласованию с ад-
министрацией стационара, роздана медицинским 
сестрам. В  апробации приняло участие 19 меди-
цинских сестер.

Так же для получения обратной связи, анализа 
и применимости разработанной СОП был сформи-

Цветовой код Число перемешивания Область применения Хим. наполнители

Красный – Исследование сыворотки в клин. химии, 
серологии, иммунологии

Без

Голубой 3–4 Исследование коагуляции Цитрат натрия СТАD

Черный 8–10 СОЭ Цитрат натрия

Красный 5–6 Исследование сыворотки в клин. химии, 
серологии, иммунологии

Активатор свертывания

Желтый 5–6 Исследование сыворотки в клин. химии, 
серологии, иммунологии

Активатор свертывания и разде-
лительный гель

Зеленый 8–10 Исследование плазмы в клин. химии,   
иммунологии

Гепарин, гепарин и разделитель-
ный гель

Сиреневый 8–10 Гематолог. исследование цельной крови ЭДТА

Розовый 8–10 Пробирки для пееркрестной пробы, исп. 
при переливании крови

ЭДТА, Активатор свертывания, 
Без наполнителя

Серый 8–10 Исслед. глюкозы Фторид натрия/оксолат калия, 
литий-йодеацетат/литий-гепарин

Синий 8–10 Исслед. микроэлементов Без наполнителя, ЭДТАП
о
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Рис. 1.   Порядок взятия крови в пробирки 
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рован опросник, который включал в  себя следу-
ющие вопросы (приложение А).

По результатам анализа мнений медицинских 
сестер по применению СОП в  практической дея-
тельности была составлена таблица результатов 
(приложение Б).

Среди опрошенных медицинских сестер 31% 
в  возрасте от 26 до 40 лет, 53%  –  от 41 до 55 лет 
и 16% – старше 55 лет. 

Общий медицинский стаж работы опро-
шенных составил в  подавляющем большинстве 
(95%) более 10 лет и лишь 5% составил стаж от 3 до 
10 лет. Стаж работы медицинской сестрой в  тера-
певтическом отделении стационара составил 11% 
работают менее 3х лет, 26%  –  от 3 до 10 лет 
и 63% – более 10 лет.

Среди опрошенных медицинских сестер тера-
певтического отделения, у  95% имеется высшая 
квалификационная категория и  только 5% имеют 
первую квалификационную категорию.

Все 100% опрошенных медицинских сестер от-
метили, что знакомы со стандартной операци-
онной процедурой «Взятие крови из перифериче-
ской вены» и выполняют манипуляцию в соответ-
ствии с национальным стандартом.

Всем 100% опрошенных медицинским сестрам 
понятна стандартная операционная процедура 
«Взятие крови из периферической вены в палате», 
разработанная на основе национального стандарта 
с особенностями выполнения взятия крови из пе-
риферической вены непосредственно в палате па-
циента.

В большинстве случаев (58%) время проведения 
манипуляции, согласно разработанной СОП, 
уменьшилось, 16% отметили увеличение требуе-
мого времени и 26% ответили, что никак не изме-
нилось.

Все 100% медицинских сестер заметили вне-
сённые изменения в СОП (рис. 3):

100% медицинских сестер отметили информа-
тивность разработанной СОП, из них 53% отме-
тили 10 из 10 (рис. 4):

Все 100% медицинских сестер отметили удоб-
ство выполнения манипуляции, из них 53% отме-
тили 10 из 10 (рис. 5).

Среди опрошенных медицинских сестер 11% 
отметили, что никак не изменилось качество вы-
полнения манипуляции по разработанной СОП, 
37% отметили незначительное улучшение и 52% от-
метили значительное улучшение качества выпол-
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Рис. 3. Оцените, заметны ли внесенные изменения в СОП 
от 0 до 10
 

Рис. 5. Оцените удобство проведения взятия крови, 
действуя разработанной СОП от 0 до 10
 

Рис. 4.  Оцените информативность разработанной СОП от 
0 до 10
 

Рис. 6.  Оцените применимость проведения взятия крови, 
действуя разработанной СОП от 0 до 10
 

  10                                  № 5 2021    

С Е С Т Р И Н С К А Я  С Л У Ж Б А  В  С И С Т Е М Е  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я



нения манипуляции по разработанной СОП. Также 
можно сказать, что данный результат показывает, 
что 89% опрошенных отметили улучшение каче-
ство выполнения манипуляции, согласно разрабо-
танной СОП.

Среди опрошенных медицинских сестер 63% оце-
нили применимость проведения манипуляции «Взятие 
крови из периферической вены в палате» согласно раз-
работанной СОП в 10 из 10 баллов (рис. 6):

Также стоит отметить такие наблюдения (рис. 
7), что 47% медицинских сестер в  возрасте от 26 
до 40 лет ответили, что время проведения мани-
пуляции «Взятие крови из периферической вены 
вакуумной системой в палате» уменьшилось. Они 
оценили применимость данной СОП на практике 
на 10 баллов. Среди них 20% медицинских сестер 
в возрасте от 26 до 40 лет (66% от общего числа ре-
спондентов этой возрастной категории) и 27% ме-
дицинских сестер от 41 до 55 лет (40% от общего 
числа респондентов этой возрастной категории).

Данное исследование показало, что в  целом ме-
дицинские сестры в  возрасте от 26 до 40 лет более 
открыты к  нововведениям, а  медицинские сестры 
в  возрасте от 41 до 55 лет более консервативны 
в плане стандартных операционных процедур.

Таким образом, на основании результатов 
мнений медицинских сестер, можно говорить 
о  том, что СОП эффективна и  возможное ее 
применение в  практической деятельности 
медицинских сестер не только терапевтического 
отделения, но и  других отделений стационара, 
а также для обучения персонала.

Обсуждение результатов исследования
Актуальность исследования заключается во 

введении в практическую деятельность медицин-
ских сестер терапевтического отделения разрабо-
танную СОП на основе национального стандарта 
по выполнению ПМУ, адаптированных к условиям 
медицинской организации. 

Для достижения цели исследования разрабо-
тать стандартную операционную процедуру на ос-
нове национального стандарта и учетом особенно-
стей выполнения манипуляции в  терапевтиче-
ском отделении были проведены действия по ре-
шению задач.

В  рамках решения первой задачи нами был 
проведен теоретический анализ стандартизации 
деятельности медицинских сестер.

Эмпирическое исследование проходило на 
базе терапевтического отделения стационара. 

Разработанная СОП «Взятие крови из перифе-
рической вены вакуумной системой в палате осно-
вана на национальном стандарте и учетом особен-
ностей выполнения манипуляции в  терапевтиче-
ском отделении.

Стандартизация в  системе здравоохранения 
заключается в  управлении качеством оказыва-
емой медицинской помощи, основанная на стан-
дартизации и доказательной медицине путем уста-
новления правил и  норм в  виде нормативных до-
кументов таких, как порядки, стандарты, меди-
цинские рекомендации. Развитие стандартизации 
в системе здравоохранения обусловлено необходи-
мостью обобщения и унификации результатов ис-
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Рис. 7.  Сравнительный анализ результатов анкетирования,  вопросы 8 и 13 по возрастным категориям
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следования в  форме нормативно-технической до-
кументации для их эффективного многократного 
применения.

Стандартизация в  системе здравоохранения 
направлена на совершенствование управлением 
отраслью, повышением качества медицинской по-
мощи путем разработки и  установления норма-
тивов, правил, требований, условий, технологий, 
алгоритма при производстве и  реализации меди-
цинских товаров и услуг.

Применение национальных стандартов в  дея-
тельности медицинских сестер обеспечивает вы-
сокую эффективность их деятельности и  влияет 
на качество оказываемых услуг в медицинской ор-
ганизации в целом. 

В рамках решения второй задачи был проведен 
анализ деятельности медицинских сестер терапев-
тического отделения стационара. В  связи с  тем, 
что в  настоящее время медицинскими сестрами 
используются стандарты, зависящие от разных 
клинических ситуаций, возможностей лечебной 
организации, квалификации медицинской сестры 
и т.д. При разработке стандартов учитываются ре-
комендации местных, территориальных, нацио-
нальных надзорных органов и  утверждаются 
после клинических испытаний и  периодически 
обновляются.

Применение стандартных операционных про-
цедур в деятельности медицинских сестер обеспе-
чивает ее согласованность выполнения одной 
и  той же процедуры по стандарту, правильность 
применения обеспечивает качество.

Специфика стандартизации деятельности меди-
цинских сестер очень важна в  процессе оказания 
медицинской помощи, выполнения простых меди-
цинских услуг или в  процессе по уходу за пациен-
тами. Главной особенностью деятельности медицин-
ских сестер процедурного кабинета терапевтиче-
ского отделения является выполнения всех инва-
зивных процедур и  манипуляций непосредственно 
в палате и/или у постели пациента.

В рамках решения третьей задачи был проведен 
сравнительный анализ применения национальных 
стандартов и  СОП в  деятельности медицинских се-
стер терапевтического отделения показало, что, со-
гласно требованиям по реализации алгоритма про-
ведения манипуляции по ГОСТ Р 52623.4 - 2015, ме-
дицинскими сестрами фактически выполняется, но 
последовательность отличается от стандарта. Это 
приводит к  дополнительным действиям медицин-
ской сестры, дополнительным затратам матери-
альных ресурсов, дополнительного времени на про-
ведение манипуляции.

В рамках решения четвертой задачи была раз-
работана СОП на основе национального стандарта 
ГОСТ Р 52623.4 - 2015 и с учетом особенностей вы-

полнения манипуляции медицинскими сестрами 
в  терапевтическом отделении стационара была 
разработана стандартная операционная проце-
дура выполнения манипуляции «Взятия крови из 
периферической вены с  помощью закрытых ва-
куумных систем».

В  рамках решения пятой задачи апробиро-
вание и внедрение разработанной СОП в деятель-
ность медицинских сестер было проведено по со-
гласованию с  администрацией стационара, 
а  также был роздан опросник для получения об-
ратной связи.

Выводы
По результатам мнений медицинских сестер 

можно сделать выводы, что разработанная СОП 
информативна, удобна, применима. Разра-
ботанная СОП «Взятие крови из периферической 
вены вакуумной системой в  палате» целесоо-
бразна.

Тема «Стандартизации деятельности меди-
цинской сестры процедурного кабинета терапев-
тического отделения стационара «N» очень 
важна и  актуальна. Ее актуальность заключа-
ется в том, что:

1. Специфика деятельности медицинской се-
стры процедурной требует переодических пере-
смотров и внесений изменений в СОП.

2. Разрабатывать совместно с  администра-
цией медицинской организации над адаптацией 
СОП под конкретное отделение.

3. Затраченное время на разработку СОП 
в дальнейшем поможет оптимизировать процесс 
выполнения процедур.

4. Применять разработанные СОП в  деятель-
ности медицинских сестер для обеспечения по-
стоянного роста профессионального уровня ме-
дицинских сестер.
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Приложение А
Анкета применимости разработанной СОП

Уважаемые коллеги, кафедра управления сестрин-
ской деятельностью Медицинского института 
Российского университета дружбы народов проводит 
изучение организации процесса забора крови из пери-
ферической вены в медицинской организации и 
просит Вас принять участие в анонимном анкетиро-
вании. Внимательно прочтите каждый вопрос и воз-
можные варианты ответов к нему. Выберите ответ, 
наиболее отвечающий вашему мнению, и укажите 
его. В вопросах, где необходимо оценить от 0 до 10, 
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над выбранным Вами ответе поставьте знак «+». 
Просим отвечать искренне и работать самостоятельно. 

1. Выберите вариант ответа, которому соответ-
ствует Ваш возраст:

А) от 18 до 25лет; Б) от 26 до 40 лет; В) от 41 до 55 
лет; Г) старше 56 лет.

2. Ваш общий медицинский стаж работы:
А) менее 3х лет; Б) от 3 до 10 лет; В) более 10 лет.

3. Стаж работы в терапевтическом отделении 
филиала стационара «N»:

А) менее 3х лет;  Б) от 3 до 10 лет; В) более 10 лет.

4. Наличие квалификационной категории:
А) вторая; Б) первая; В) высшая; Г) отсутствует.

5. Знакомы ли Вы со стандартной операционной 
процедуры (далее СОП) «взятие крови из перифери-
ческой вены»?

А) да; Б) нет; В) затрудняюсь ответить.

6. Выполняете ли Вы манипуляцию «Взятие 
крови из вены» в соответствии с национальным 
стандартом?

А) да; Б) не всегда; В) у меня свои стандарты.

7. Приходилось ли Вам когда-нибудь выполнять 
манипуляции с использованием стандартной  опе-
рационной процедуры?

А) только по стандарту; Б) иногда; В) часто;  
Г) редко.

8. Понятна ли Вам СОП, разработанная на ос-
нове национального стандарта с особенностями вы-
полнения забора крови из периферической вены 
непосредственно в палате пациента?

А) да; 
Б) нет.

9. Изменилось ли время проведения манипу-
ляции?

А) сократилось; Б) увеличилось; В) никак не из-
менилось.

10. Оцените, заметны ли внесенные изменения 
в СОП от 0 до 10, где 0 – совсем незаметны, а 10 – 
очень заметны.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Оцените информативность разработанной 
СОП от 0 до 10, где 0 – совсем неинформативна,  
а 10 – очень информативна.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Оцените удобство проведения забора крови, 
действуя разработанной СОП от 0 до 10, где 0 – со-
всем неудобно, а 10 – очень удобно.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Изменилось ли качество выполнения мани-
пуляции по разработанной СОП?

А) ничего не изменилось; Б) незначительно 
улучшилось; В) значительно улучшилось; Г) ухуд-
шилось.

14. Оцените применимость проведения забора 
крови, действуя разработанной СОП от 0 до 10, где  
0 – совсем неудобно, а 10 – очень удобно.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение Б
Таблица результатов мнений медицинских сестер
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 Занижение оценки труда среднего медицинского персонала
Кто оплачивает обучение по повышению квалификации 

медицинского работника с 2021 года в рамках непрерывного 
медицинского образования: работник самостоятельно или его 
работодатель?

Расходы на освоение медицинским работником программ 
повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное совер-
шенствование профессиональных навыков и расширение квалифи-
кации, необходимых для успешного прохождения аккредитации, 
возлагаются на работодателя. Расходы на обучение, которое не 
является условием успешного прохождения аккредитации и на 
которое работник не был направлен работодателем, сотрудник 
должен нести самостоятельно.

В соответствие со ст. 196 ТК РФ в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, работодатель обязан проводить профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование 
работников, если это является условием выполнения работниками 
определенных видов деятельности. Статья 79 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) устанавливает, 
что медицинская организация обязана обеспечивать профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
медицинских работников.

При этом согласно ст. 100 Закона 323-ФЗ до 1 января 2026 года 
право на осуществление медицинской деятельности в Российской 
Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее медицин-
ское образование в Российской Федерации в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами и 
имеющие сертификат специалиста. Сертификаты специалиста, 
выданные медицинским и фармацевтическим работникам до 1 
января 2021 года, действуют до истечения указанного в них срока. 
Переход к аккредитации специалистов (то есть процедуре опреде-
ления соответствия лица, получившего медицинское, фармацевти-
ческое или иное образование, требованиям к осуществлению 
медицинской деятельности по определенной медицинской специ-
альности либо фармацевтической деятельности) осуществляется 
поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включи-
тельно. Сроки и этапы указанного перехода, а также категории лиц, 
имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов, определяются уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Минздрава РФ от 22.12.2017 № 1043н предусмо-
трено, что на последнем этапе перехода к процедуре аккреди-
тации, действующем с 1 января 2021 года, аккредитацию проходят 
все иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специали-

стов ранее. Согласно п. 4 Положения об аккредитации специали-
стов, утвержденного приказом Минздрава РФ от 02.06.2016 № 
334н (далее – Положение), она проводится:

а) первичная аккредитация - в отношении лиц, завершивших 
освоение основных образовательных программ высшего медицин-
ского образования, высшего фармацевтического образования, 
среднего медицинского образования, среднего фармацевтиче-
ского образования, иного образования, имеющих соответству-
ющие документы об образовании и (или) о квалификации;

б) первичная специализированная аккредитация – в отно-
шении лиц, завершивших освоение программ подготовки кадров 
высшей квалификации и дополнительных профессиональных про-
грамм (профессиональная переподготовка), а также лиц, полу-
чивших образование на территории иностранного государства;

в) периодическая аккредитация – в отношении лиц, завер-
шивших освоение профессиональных образовательных программ 
медицинского образования и фармацевтического образования, 
обеспечивающих непрерывное совершенствование профессио-
нальных знаний и навыков в течение всей жизни, а также посто-
янное повышение профессионального уровня и расширение квали-
фикации, предусмотренные ст. 82 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” 
(далее - Закон N 273-ФЗ).

Указанная норма Закона № 273-ФЗ устанавливает, что подго-
товка медицинских работников и фармацевтических работников 
осуществляется путем реализации следующих профессиональных 
образовательных программ медицинского образования и фарма-
цевтического образования:

1) образовательные программы среднего профессионального 
образования;

2) образовательные программы высшего образования;
3) дополнительные профессиональные программы.
Реализация профессиональных образовательных программ 

медицинского образования и фармацевтического образования 
обеспечивает непрерывное совершенствование профессиональных 
знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повы-
шение профессионального уровня и расширение квалификации.

Таким образом, после 01.01.2021 процедура аккредитации 
фактически заменяет собой процедуру сертификации медицинских 
и фармацевтических работников, и именно прохождение аккреди-
тации с этой даты будет подтверждать право медицинского работ-
ника на занятие медицинской деятельностью после истечения 
срока действия выданного ему до указанной даты сертификата 
специалиста.

(окончание  –  с. 42)

И Н Ф О Р М А Ц И Я
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Резюме

Динамика изменений в обучении сестринскому делу за значи-

тельный период времени, как это осуществлено в монографии 

Матвейчик Т.В. «Трансформация сестринского образования в 

истории Беларуси: от опыта прошлого – шаг в будущее», сви-

детельствует о последовательности его изменений в пользу 

практической ориентированности, развития концепции пар-

тнерских взаимоотношений врача, медицинской сестры, по-

мощника врача и возобновлении интереса к сестринскому 

уходу, обусловленного демографическими показателями, сход-

ными для европейского региона.

На фоне серьезных изменений в оказании медицинской по-

мощи населению, обусловленных ускоренным приходом 

новых информационных технологий, прогнозируются совер-

шенствование и перераспределение функций помощника 

врача и МСОП (коммуникативной, доказательной практики, 

экспертной, коллабораторской, профессиональной, педагоги-

ческой, нравственной справедливости). Работа представляет 

собой обзор нового учебного пособия Т.В. Матвейчик 

«Управление сестринской деятельностью: учеб.-метод. пособие 

по специальности 1-79-01-06 «Сестринское дело» для системы 

дополнительного образования». В пособии приводится анализ 

нормативных материалов на основе Концепции развития се-

стринского дела в Республике Беларусь на 2021–2025 годы по 

функциям управления и организации работы в команде для 

главных (старших) медицинских сестер, поддержанию сани-

тарно-эпидемиологического благополучия, преаналитиче-

скому этапу лабораторного обследования, диагностике син-

дрома жестокого обращения со старым человеком и алго-

ритму действий при его выявлении. Приведены новые 

функции медицинской сестры общей практики в работе с па-

циентами с хроническими неинфекционными заболева-

ниями. Представлена современная адаптационно-ситуативная 

модель ухода за пациентом, а также особенности труда при 

пандемии COVID-19. 
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стринское образование, обучение медицинских сестер, меди-
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Введение
История развития сестринского дела в мире и в 

Беларуси на протяжении XIII-XXI вв. указывает вехи 
развития системы оказания медицинской помощи, 
прежде чем стать бесплатной, общедоступной и удов-
летворяющей главную потребность человека  
в жизни – в здоровье (гл. 2).

Главный посыл Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко на встрече 13 декабря 2019 года со 
студентами и преподавателями медицинских вузов 
состоял в том, что: «перед отечественной медициной 
стоит важнейшая задача  –  увеличить продолжитель-
ность и качество жизни наших граждан. Таков один 
из основополагающих приоритетов национальной по-
литики государства».

Глобальная кампания «Сестринское дело сейчас» в 
поддержку сестринского дела, объявленная в Лондоне 
Ее Королевским Высочеством Герцогиней 
Кембриджской, медицинскими сестрами и лидерами 
здравоохранения из 191 страны мира подсказала ав-
торам идею осмысления опыта медицинского образо-
вания прошлого для более эффективного планиро-
вания будущего.

Сопредседатель кампании «Сестринское дело 
сейчас» профессор Шила Тлоу отмечает: «Кампания 
«Сестринское дело сейчас» призвана помочь медицин-
ским сестрам стать лидерами, научиться новому 
и укрепить позиции профессии. Путем обучения, ока-
зания поддержки и  воспитания навыков политиче-
ского лидерства мы поможем им занять достойное 
место за столом переговоров при принятии решений 
о будущем облике здравоохранения в их странах».

Для достижения цели в области устойчивого раз-
вития 3 по обеспечению здоровья и благополучия для 
всех в любом возрасте мировому сообществу, согласно 
прогнозам ВОЗ к 2030 г. потребуется еще 9 млн. меди-
цинских сестер и  акушерок. С  этими дополнитель-
ными рабочими местами связаны глобальные воз-
можности для инвестиций в кадровые ресурсы здра-
воохранения, а  также возрастет потребность в  обу-
чении этих квалифицированных кадров.

Согласно ряду резолюций влиятельных междуна-
родных организаций  –  ВОЗ, ООН (ЮНИСЕФ), 
ЮНЕСКО  –  медицинским сестрам как самым много-
численным представителям медицинских работ-
ников со средним образованием отводится одна из 
ведущих ролей в решении задач повышения качества 
и эффективности медицинской помощи, чему посвя-

щена глава 1. Появление специалиста нового 
типа – помощника врача по амбулаторно-поликлини-
ческой помощи  –  становится важным фактором для 
совершенствования функций профилактической на-
правленности. Деятельность МС разнообразна и каса-
ется не только диагностического и  лечебного про-
цесса, но и  взаимодействия с  органами социальной 
защиты, образования. Объектом деятельности МС 
и Пвр является пациент как совокупность физиологи-
ческих, психосоциальных и  духовных потребностей, 
удовлетворение которых определяет рост и развитие 
личности. Для каждого пациента медицинские работ-
ники создают атмосферу определенного отношения 
к  его настоящему и  прошлому, жизненным ценно-
стям, убеждениям, принимают необходимые меры 
безопасности, если здоровью человека угрожает опас-
ность. Основной принцип деятельности специалистов 
сестринского дела – уважение прав и достоинства че-
ловека.

Многовековой опыт помощи больным и здоровым 
людям предлагает изучение истории становления 
профессии медицинской сестры, чему посвящено 
данное исследование.

Интересным является прообраз семейного врача 
на примере лейб-медиков в  истории медицины 
XVII-XIX вв., описывается жизненный путь единствен-
ного врача XX в., причисленного к  святым страсто-
терпцам – Е.С. Боткина, который до конца выполнил 
свой врачебный долг и, не будучи осужденным, 
пошел на расстрел месте со своими подопечными, 
царской семьей Романовых. В Минске построена цер-
ковь иконы Божией Матери «Всецарица», в  которой 
находится икона свт. Евгения Боткина, подаренная 
Российским обществом врачей (гл. 4).

Подробный анализ здравоохранения и  медицин-
ского образования в  БССР в  1930–1940 гг. и  в  1945-
1950 гг. позволяет оценить состояние и учесть уроки 
прошлого в  становлении первичной медико-сани-
тарной помощи, полезные для понимания происхо-
дящих изменений в здравоохранении (гл.5).

Святой Дмитрий Ростовский считал: «Что вы удо-
стаиваетесь послужить болящему, то за сие благода-
рите Бога: но да не вознесется сердце Ваше о  сем; 
быть у  больного  –  весьма доброе дело, и  заповедь 
Божия, и долг любви сего требует, но только не выше 
сил и не с потерей своего здоровья». Этот совет сохра-
няет актуальность в  настоящее время борьбы мира 
с коронавирусной инфекцией.

Утвержденная Концепция развития сестринского 
дела в Республике Беларусь на 2021-2025 годы указы-
вает путь к  междисциплинарному взаимодействию 
команды врача общей практики, чему способствует 
трансформация роли помощника врача по амбулатор-
но-поликлинической помощи и медицинской сестры 
в  профилактике отдельных заболеваний. Предложен 
анализ изменения функциональных обязанностей 
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при работе медсестры общей практики с пациентами, 
больными сахарным диабетом и пациентами с алко-
гольной и наркотической зависимостью (гл. 6).

Во всем мире внимание общества обрашено на 
роль медицинской сестры и  изменение обучения 
средних медицинских работников в системе базового 
и  дополнительного образования с  применением 
новых информационных, научных и  педагогических 
инноваций (гл.7).

Согласно Концепции развития сестринского дела 
в  Республике Беларусь на 2021–2025 годы, утверж-
денной Приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 31.12.2020 г. №1438, одной из 
задач является совершенствование системы подго-
товки и обновление содержания медицинского обра-
зования специалистов со средним специальным обра-
зованием. 

С целью осмысления паттерна успеха главной ме-
дицинской сестры как руководителя нового типа 
в  рамках организационно-правовой модели автор ру-
ководствовался имеющейся нормативной правовой 
базой с  использованием аналитического, статистиче-
ского, социально-гигиенического методов с  элемен-
тами прогнозирования.

В плане мероприятий (дорожной карте) по реали-
зации Концепции развития сестринского дела 
в  Республике Беларусь на 2021-2025 годы отмечен 
фактор мотивации главных медицинских сестер 
(разд. I, пп.1.1, пп.1.14). В этой связи признано целесо-
образным формирование кадрового резерва на долж-
ности главных и  старших медицинских сестер из 
числа медицинских сестер с  высшим образованием 
по специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело» (разд. 
I, пп.1.13). Для повышения их квалификации пред-
стоит совершенствование учебно-программной 
и  учебно-методической документации на уровне до-
полнительного образования взрослых, с учетом прак-
тико-ориентированного подхода и  с  использованием 
дистанционных технологий для организации самосто-
ятельной работы обучающихся (разд. IV, пп.4.2). 

Работа состоит из трех разделов. Первый раздел 
носит название «Сестринский руководитель нового 
типа». В главах 1-7 предложено авторское понимание 
главных медицинских сестер в будущем белорусского 
здравоохранения посредством лидерства.

Инициатива ВОЗ и Международного совета меди-
цинских сестер (МСМС) о  проведении кампании 
«Сестринское дело сейчас» вовлекла более 90 стран 
мира, к  которым присоединилась Республика 
Беларусь. 

Согласно политике в  области здравоохранения 
в Республике Беларусь, цели №3 инициативы МСМС 
(«Достичь более весомого влияния медицинских се-
стер и акушерок на политику здравоохранения на на-
циональном и  глобальном уровне в  контексте укре-
пления участия медицинских работников в  при-

нятии решений») автором проанализированы  совре-
менные аспекты деятельности главной (старшей) 
медицинской сестры, кадровые ресурсы для здраво-
охранения будущего, избранные вопросы органи-
зации рабочего места медицинской сестры и помощ-
ника врача, а  также возможности карьеры медицин-
ской сестры современности. 

Особое внимание обращено на инфекционный 
контроль в  организации здравоохранения как сред-
стве профилактики инфекций, связанных с  оказа-
нием медицинской помощи. 

Второй раздел описывает трансформирующее об-
разование для главных (старших) медицинских сестер 
с тенденциями в области практико-ориентированного 
обучения медицинских сестер. В данной главе  пред-
ставлена развернутая информация о  школе творче-
ского саморазвития, а также миссия медицинской се-
стры общей практики (МСОП) и помощника врача по 
амбулаторно-поликлинической помощи.

В третьем разделе приведен анализ внедрения ко-
мандного подхода в  деятельности ВОП, помощника 
врача, МСОП. В главе 1 приводятся примеры деятель-
ности средних медицинских работников с  избран-
ными группами пациентов. В главе 2 приведена срав-
нительная характеристика моделей сестринского 
ухода и предложена современная адаптационно-ситу-
ативная модель. Главы 13 и 14 посвящены обучению 
стратегии преодоления хронических неинфекци-
онных заболеваний и проблемам долгосрочного ухода 
за пожилыми и старыми пациентами в поликлинике 
и на дому.

Представленная тема учебно-методического по-
собия «Управление сестринской деятельностью» акту-
альна для современного состояния оказания меди-
цинской помощи, как была важна и  ранее. Об этом 
свидетельствуют слова знаменитого организатора 
здравоохранения и  хирурга с  мировым признанием 
Н.И. Пирогова: «Я  не верю в  действие медицины 
самой по себе на уменьшение смертности масс и особ-
ливо в  повальных болезнях. Будущее общественной 
медицины в руках государственной и научной адми-
нистрации, а не врачебной техники. Только идя рука 
об руку с рациональными государственными распоря-
жениями, во всех отраслях народного хозяйства 
и  просвещения, медицина может содействовать 
уменьшению распространения и предотвращению бо-
лезненностей, и тогда этим косвенным путем, а не ле-
чением может содействовать, наконец, и  умень-
шению смертности масс».

В обучении современных медицинских сестер со-
храняет актуальность девиз: «Действовать раньше, 
действовать вовремя, действовать сообща». 
Образование составляет основу того, что осуществля-
ется руками медицинских работников - качества ме-
дицинской помощи для всех через достижение цели: 
реализации политики Министерства здравоохра-
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нения Республики Беларусь, ВОЗ «Здоровье-2020» 
и  «Здоровье-2030», выполнение целей устойчивого 
развития через охват всех этапов в жизни человека. 

Динамика изменений в  обучении сестринскому 
делу за значительный период времени, как это осу-
ществлено в  монографии Матвейчик Т.В. 
«Трансформация сестринского образования в истории 
Беларуси: от опыта прошлого – шаг в будущее», свиде-
тельствует о  последовательности его изменений 
в пользу практической ориентированности, развития 
концепции партнерских взаимоотношений врача, 
медицинской сестры, помощника врача и  возобнов-
лении интереса к  сестринскому уходу, обусловлен-
ного демографическими показателями, сходными 
для европейского региона.

На фоне серьезных изменений в  оказании меди-
цинской помощи населению, обусловленных уско-
ренным приходом новых информационных техно-
логий, прогнозируются совершенствование и  пере-
распределение функций помощника врача и  МСОП 
(коммуникативной, доказательной практики, экс-
пертной, коллабораторской, профессиональной, пе-
дагогической, нравственной справедливости). Эти 
функции базируются на компетенциях (знаниях и на-
выках по применению сестринского процесса для 
улучшения состояния пациента, умении общаться 
с  пациентом и  его семьей, оправдании действий 
семьи в  пользу пациента, быть сотрудником в  муль-
тидисциплинарной команде для взаимовыгодного со-
трудничества, принципах этичности, информирован-
ного согласия, конфиденциальности в  уходе, по осу-
ществлению исследовательской деятельности).

Важнейшим компонентом в  плане по обеспе-
чению прогресса в  достижении целей устойчивого 
развития является расширение функций специали-
стов оперативного и  тактического уровней управ-
ления, чему способствует появление новых ступеней 
образования для медицинских сестер в  форме бака-
лавриата и магистратуры, поддержке права медицин-
ских сестер на большее влияние на принятие управ-
ленческих решений, касающихся сестринского дела. 
Комплексный подход к совершенствованию системы 

здравоохранения будущего в  Республике Беларусь 
приведет к  появлению кадров медсестер-лидеров, 
способных и имеющий соответствующий набор ком-
петенций для выполнения самых сложных задач. 
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Лето – пора отпусков. Кто-то отправ-
ляется в дальнюю поездку, кто-то выбира-
ет место поближе – отдохнуть стремятся 
многие, но не всегда поездка проходит 
гладко. Самая распространенная пробле-
ма, с которой сталкиваются путешествен-
ники всех возрастов – кишечные инфекции, 
которые могут серьезно испортить отдых.

«Эксперты Роспортебнадзора под-
считали, что в 2020 г. заболеваемость 
кишечными инфекциями оказалась в 
три раза меньше, чем в среднем в другие 
годы, – рассказывает О.В. Малиновская, 
руководитель медицинского департамен-

та федеральной сети медицинских лабораторий KDL. – Это связано во 
многом с тем, что из-за распространения коронавирусной инфекции и 
действующих ограничительных мер, люди стали меньше путешество-
вать и передвигаться. Кроме того, больше внимания стало уделяться 
соблюдению гигиены».

Действительно, кишечные инфекции, возбудителями которых ста-
новятся как вирусы, так и бактерии, часто возникают из-за пренебреже-
ния правилами гигиены: некачественной питьевой воды, плохого мытья 
рук, овощей, фруктов. Попадающие в организм патогенные микроорга-
низмы начинают активно размножаться, слизистая кишечника повреж-
дается, а процесс пищеварения нарушается.

Самые распространенные симптомы – отсутствие аппетита, сла-
бость, повышение температуры, тошнота, рвота, диарея, боли в животе. 

(Окончание – с.  38)

Как не испортить отпуск и не стать жертвой кишечной инфекции
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Abstract

Interest in the problem of hereditary and congenital diseases of 

the kidneys and urinary tract in children is under constant atten-

tion of specialists, which is associated with an increase in the pos-

sibility of diagnosis and the growth of chronic kidney diseases, a 

serious basis of which they constitute. A review of modern do-

mestic and foreign periodicals about hereditary and congenital dis-

eases of the kidneys and urinary tract, in most cases the latent na-

ture of their course, is presented. Various nosological forms of dis-

eases are considered. The emphasis is on the modern possibilities 

of medical and genetic counseling, primary prevention of heredi-

tary and congenital diseases of the kidneys and urinary tract in pe-

diatric practice, and their timely diagnosis.
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Резюме

Интерес к  проблеме наследственных и  врожденных заболе-

ваний почек и мочевыводящих путей у детей находится под по-

стоянным вниманием специалистов, что связано с повышением 

возможности диагностики и  ростом хронических болезней 

почек, серьезную основу которых они составляют. Представлен 

обзор современной отечественной и зарубежной периодической 

печати о  наследственных и  врожденных заболеваниях почек 

и  мочевыводящих путей, в  большинстве случаев скрытом ха-

рактере их течения. Рассматриваются различные нозологиче-

ские формы заболеваний. Акцент делается на современных воз-

можностях медико-генетического консультирования, первичной 

профилактике наследственных и  врожденных заболеваний 

почек и мочевыводящих путей в детской практике, их своевре-

менной диагностике.
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Заболевания почек делятся на две основные 
группы: врожденные или наследственные и приоб-
ретенные. Врожденные и  наследственные заболе-
вания почек, включая аномалии развития, пред-
ставляют серьезную угрозу здоровья детей. 
Наследственные и  врожденные заболевания почек 
диагностируют у  22-35% лиц с  хронической по-
чечной патологией. В последние годы возросли воз-
можности расшифровки наследственных заболе-
ваний.

Неправильное формирование органов мочевой 
системы связано с  нарушения течения беремен-
ности женщины, то есть с  самого зарождения 
жизни.  На развитие заболеваний почек влияют раз-
личные патологические процессы и вирусные забо-
левания. 

Поскольку почки отвечают за поддержание по-
стоянства «внутренней среды» организма, то их по-
вреждение, особенно на ранней стадии развития, 
а  они начинают функционировать у  плода уже на 
3-4 неделе, сказывается на многочисленных функ-
циях организма. Сразу после рождения почки - ос-
новной орган выведения конечных продуктов об-
мена, чужеродных и  токсичных веществ, шлаков; 
они поддерживают водно-солевой и  кислотный ба-
ланс, артериальное давление, иммунологическое со-
стояние. 

Врожденными заболеваниями мочевыделительной 
системы называют такие болезни почек и  мочевы-
водящих путей, которые проявляются или опреде-
ляются в период новорожденности. Если поражены 
почки, говорят о  врожденных нефропатиях, если 
мочевыводящие пути – о  врожденных уропатиях. 
Нередко врожденные пороки мочевой системы 
могут быть обнаружены спустя много лет после 
рождения.

Наследственные заболевания мочевой системы 
могут быть обусловлены поражением почек (наслед-
ственные гломерулопатии) либо канальцев (тубуло-
патии).

Классификация наследственных  
и врождённых нефропатий у детей (Игнатова М.С.):

1. Анатомические аномалии органов мо-
чевой системы:

а) анатомические аномалии почек:
– количественные (агенезия, аплазия, доба-

вочные почки)
– позиционные (дистопия, нефроптоз, ро-

тация);
– аномалии формы (подковообразная, S- и  L –

образные почки)
б) аномалии мочеточников, мочевого пузыря 

и уретр
в) аномалии строения и  расположения по-

чечных сосудов (включая лимфатическую систему)

г) аномалии иннервации органов мочевой си-
стемы с  синдромом нейрогенного мочевого пу-
зыря (включая миелодисплазии).

2. Гистологический дизэмбриогенез почек:
а) с кистами: поликистозная болезнь; нефроно-

фтиз Фанкони, болезнь Сениора, финский тип 
врождённого нефротического синдрома; другие 
виды кистозной болезни

б) без кист: олигонефрония; сегментарная ги-
поплазия (болезнь Аска  –  Упмарка); нефропатия 
при гипопластической дисплазии (sui generis) 
с  анатомической аномалией мочевой системы 
и (или) с интерстициальным нефритом.

3. Наследственный нефрит:
а) без тугоухости
б) с тугоухостью (синдром Альпорта).
4. Тубулопатии:
а) первичные: с  преимущественным пораже-

нием проксимальных канальцев (ренальная глю-
козурия  –  почечный диабет, фосфат  –  диабет, бо-
лезнь де Тони – Фанкони, цистинурия, иминогли-
цинурия, почечный тубулярный ацидоз 2 типа 
и  др.); с  преимущественным поражением дис-
тальных канальцев (почечный несахарный и  со-
левой диабет, почечный тубулярный ацидоз 1 
типа)

б) вторичные: при наследственной патологии 
обмена веществ (галактоземия, цистиноз, подагра, 
ангиокератома Фабри и др.)

в) дизметаболическая нефропатия с кристаллу-
рией при семейной нестабильности клеточных 
мембран (оксалатная и уратная нефропатия).

5. Нефро-, уропатии в  структуре хромосо-
мных и моногенных синдромов.

6. Эмбриональная опухоль почек (опухоль 
Вильмса).

С  1998 года в  зарубежной нефрологической 
практике используют термин CAKUT-синдром 
(congenital anomalies of the kidney and urinary tract), 
предложенный E. Yerkes и  H. Nishimura, который 
включает сочетанную врожденную аномалию 
почки и мочевых путей. Термин, однако, домини-
рующего признания в  отечественной научной ли-
тературе не получил [Кутырло И.Э., Савенкова 
Н.Д., 2017]. 

Что касается причин развития сочетанных 
врожденных аномалий почек и мочевых путей /
CAKUT-синдрома, то ведущей является теория 
о  моногенной природе врожденных аномалий 
мочевыводящих путей (ВАМП). Обнаружено 
более 20 генов, ответственных за развитие ВАМП. 
Большая часть их обнаружена у  людей с  семей-
ными синдромами, в том числе HNF1B (синдром 
кист почек и диабета), PAX2 (почечный синдром 
Coloboma) и  EYA1 (брахио-ото-ренальный син-
дром). 

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

  22                                  № 5 2021    



Возникновение ВАМП связано с  нарушением 
нормального нефрогенеза и  вызывается мута-
циями в  генах, ответственных за этот процесс. 
Развитие почки делят на следующие этапы: воз-
никновение зачатка мочеточника, переход мезен-
хима  –  эпителий (MET), морфогенез сети почки 
и  развитие нефрона (включает в  себя морфогенез 
проксимальных и дистальных канальцев и гломе-
рулогенез). Понимание молекулярных механизмов 
контроля формирования мочеполовой системы пе-
реключило внимание в  изучении этих процессов 
с  классических анатомических теорий на совре-
менный клеточный и  генетический принцип по-
нимания этиологии ВАМП как процесс нарушения 
в  регуляции развития генов и  сигнальных путей 
с  аутосомно-доминантным или рецессивным 
типом наследования.  Секвенирование нового по-
коления позволяет проводить анализ в  комби-
нации с  секвенированием всего экзома. 
Определены новые гены, мутации в которых, воз-
можно, являются причиной ВАМП (DSTYK, TRAP1, 
TNXB). Двойная серин/треонин и  тирозин киназа 
(DSTYK) – активирует фосфорилирование ERK, что 
приводит к активации рецептора FGF. DSTYK нахо-
дится рядом с FGF-рецепторами в зачатке мочеточ-
ника и  близлежащей метанефротической мезен-
химы. Мутации в  DSTYK нарушают FGF сиг-
нальный путь и приводят к возникновению ВАМП. 
Тенасцин (Тenascin XB [TNXB]) экспрессируется 
в  уротелиальном слое пузырномочеточникового 
соустья. Мутация гена TNXB приводит к  нару-
шению запирательного механизма в области пузы-
рно-мочеточникового соустья и  к  возникновению 
пузырно-мочеточникового рефлюкса. Мутации 
в генах FRAS1, FREM2, GRIP1, FREM1 связаны с раз-
витием изолированных аномалий мочеполовой 
системы и т.д.

Двусторонняя агенезия почек (синдром 
Поттера) – порок развития, чаще наблюдаемый 
у новорожденных мальчиков. Несмотря на то, что 
дети рождаются без почек, некоторые из них 
живут в течение нескольких суток, хотя порок аб-
солютно несовместим с жизнью.

Термин «синдром Поттера» относится к  сово-
купности врожденных аномалий, присутству-
ющих у новорожденных. Характеристики этого за-
болевания включают плохое развитие легких, по-
чечную недостаточность и  физические откло-
нения (аномалии конечностей, мочевого пузыря, 
гонад и  др.). Это созвездие аномалий возникает 
в  результате заболевания почек: низкий уровень 
выделения мочи приводит к уменьшению количе-
ства околоплодных вод, что затем приводит 
к  врожденным проблемам. Из-за oligohydramnios 
изменения возникают в утробе матери. Характерен 
внешний вид: запавшее переносье, двусторонний 

эпикант, приплюснутый или в  форме клюва по-
пугая нос, низкорасположенные и  загнутые 
ушные раковины, старческое выражение лица. 
Диагностика: поиск мутаций в  гене UPK3A; в  эк-
зонах 10, 11, 13, 14, 15 гена RET; поиск выявленной 
мутации у родственников. Помощь при этом забо-
левании носит поддерживающий характер, истин-
ного лечения на самом деле нет. 

Односторонняя агенезия почек. Как пра-
вило, клинически не проявляется, ибо един-
ственная почка через несколько лет компенса-
торно гипертрофируется в  2 и  более раз. На сто-
роне отсутствующей почки может отмечаться ано-
малия формы и  расположения ушной раковины. 
Прогноз определяется тем, есть ли дефекты раз-
вития единственной почки, а  также характером 
возможных сопутствующих аномалий других ор-
ганов (сердца, скелета, нервной системы, половых 
органов и  др.). Часто сочетается с  другими поро-
ками: атрезией пищевода, дефект межжелудоч-
ковой перегородки, spina bifida и др.

Дисплазия почки заключается в уменьшении 
почки в размерах с порочным развитием ее парен-
химы и  снижением функции. Существуют две 
формы врожденной дисплазии почки – рудимен-
тарная и карликовая почка. Рудиментарная почка 
представляет собой орган, развитие которого оста-
новилось на раннем этапе эмбрионального пе-
риода. Карликовая почка не только значительно 
уменьшена в размере (до 2-5 см), но в ее паренхиме 
количество клубочков резко уменьшено, а  интер-
стициальная фиброзная ткань развита избыточно. 
Уменьшены количество почечных сосудов и их ка-
либр, мочеточник иногда облитерирован. Такая 
форма аномалии нередко осложняется нефро-
генной артериальной гипертензией. Диагноз вы-
носится на основании результатов ультразвуковых 
и  других методов обследования почек, биопсии, 
проведенной в  связи с  торпидной к  терапии неф-
ропатией. 

Добавочная почка располагается ниже неиз-
мененной, уменьшена в  размерах. Имеет нор-
мальную структуру. Может быть обнаружена 
в  случае присоединения пиелонефрита, что обу-
словливает необходимость консервативного, а  не-
редко – хирургического лечения (нефрэктомия). 
Дистопия почек, односторонняя или двусто-
ронняя, по локализации может быть грудной, по-
ясничной, подвздошной, тазовой. Дети иногда жа-
луются на боли в  животе, особенно при резких 
движениях или перемене положения тела. 
Возможны микрогематурия, артериальная гипер-
тензия. Опущенную почку можно определить 
пальпаторно. Диагностику осуществляют с  по-
мощью УЗИ, КТ, радионуклидных методов (рено-
графия, сцинтиграфия), ретроградной пиело-

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

  № 5 2021                               23



графии. Оперативное лечение показано при гидро-
нефрозе, конкрементах в мочевыводящих путях.

Удвоенная почка – одна из частых аномалий 
органов мочевой системы (1:150 новорожденных), 
встречается преимущественно у  девочек (3:1). 
Варианты аномалии: одностороннее и  двусто-
роннее удвоение почек, полное и  неполное. При 
полном удвоении имеются 2 лоханки, 2 мочеточ-
ника, которые впадают в  мочевой пузырь раз-
дельно. Клинические проявления обычно маловы-
раженные: могут быть боли в пояснице, дизуриче-
ские явления, в  анализах мочи микрогематурия. 
Аномалию диагностируют при УЗИ или рентгено-
радиологическом исследовании. Специального ле-
чения не требуется, однако при гидронефрозе по-
казана нефрэктомия.

Другие аномалии. Возможны аномалии взаи-
морасположения почек, аномалии мочеточников 
(эктопия устья, эктопическое уретероцеле), моче-
вого пузыря (дивертикулы, экстрофия) и др. Детей 
с  этими и  многими другими аномалиями раз-
вития мочевыводящих путей наблюдают и  лечат 
урологи.

Аномалии дифференцировки почек
Поликистоз почек. Генетически обуслов-

ленное заболевание, связанное с  образованием 
и  прогрессированием кист в  почках. В  детском 
возрасте встречается у 0,1% новорожденных. В ос-
нове поликистоза почек лежит нарушение по-
чечной структуры, вследствие чего часть парен-
химы трансформируется в  кисты разного раз-
мера. 

Больные с  поликистозной болезнью почек 
(ПКБ) составляют до 10% всех пациентов с  терми-
нальной стадией хронической почечной недоста-
точности.

Классификация кистозных заболеваний почек 
и  органов мочевой системы [Bonsib S.M., 2010; 
с сокращениями]:

I. Поликистозные заболевания почек
А. Аутосомно-рецессивная поликистозная 

болезнь почек:
• классическая форма (у  новорожденных, 

детей до 1 года – инфантильная);
• детский тип с фиброзом печени;
В. Аутосомно-доминантная поликистозная 

болезнь почек:
• классическая форма (у взрослых);
• форма с  ранней манифестацией в  детском 

возрасте;
С. Доброкачественная кистозная болезнь 

почек;
D. Гломерулярная кистозная болезнь почек;
II. Врожденные аномалии почек и  мочевы-

водящих путей

III. Тубулоинтерстициальные синдромы± 
кисты

IV. Кистозные неоплазмы и  неопластиче-
ские кисты

V. Смешанные кисты
Аутосомно-доминантная поликистозная 

болезнь почек (АДПКБ). Наиболее распростра-
ненное генетически детерминированное пора-
жение почек с  частотой встречаемости от 1:400 
-1000 новорожденных. АРПКБ обусловлен мута-
цией гена, расположенного на коротком плече хро-
мосомы 6 (6p21), с 25% риском заболевания у потом-
ства. Белковый продукт гена PKHD1  –  фиброци-
стин (полидуктин) – вовлечен в ключевые моменты 
развития и  дифференцировки клеточной проли-
ферации в  собирательных трубочках почки 
и желчных протоках печени, поэтому проявления 
болезни касаются обоих органов. Для диагностики 
применяют УЗИ, КТ. Поликистоз почек нередко 
сочетается с  кистозным поражением других 
органов: печени, селезенки, поджелудочной 
железы. Возможны аномалии сердечно-сосудистой 
системы, поражения глаз (катаракта, дисплазия 
сетчатки и др.), слухового нерва, нарушения опор-
но-двигательного аппарата.

Аутосомно-рецессивная поликистозная 
болезнь почек (АРПКБ) встречается реже  –  от  
1:10000 до 1:20000 новорожденных, половое 
и  расовое распределение равномерное при обоих 
типах. АДПКБ связана в  85% случаев с  мутацией 
гена PKD1 (16p13.3), в  10–15%  –  с  мутацией гена 
PKD2 (4q21), при 50% риске заболевания у  потом-
ства. Небольшая часть может иметь другую, пока 
неопределенную генную мутацию. 

Дефектные гены кодируют белки – полици-
стины 1 и  2. Полицистины и  фиброцистин как 
интегральные мембранные белки играют важную 
роль в межклеточных и клеточно-матричных вза-
имодействиях. Изменяется строение первичных 
аксонем. Цилии как механосенсоры, реагируя 
наклоном на протекающий ток мочи, активируют 
сигнальные пути. Дефицит синтеза полицистинов 
и фиброцистина нарушает механорецепцию, пони-
жает уровень внутриклеточного кальция, активи-
рует пролиферативные процессы эпителия; эпите-
лиоциты делятся в  случайном направлении, 
образуя субстрат кисты. 

Макроскопически почки увеличены. При 
микроскопическом исследовании в кистах опреде-
ляются петли капилляров или эпителий 
канальцев и собирательных трубочек.

Учитывая вовлечение в  процесс различных 
белков при АРПКБ и АДПКБ, нарушения цистоге-
неза отличаются друг от друга и определяют раз-
личную картину клинических симптомов  
[табл. 1].
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Таблица 1. 
Дифференциальные диагностические признаки различных форм поликистозной болезни почек

АРПКБ АДПКБ

Олиго-/ангидроамнион (20 нед) 
Пери/неонатальный период: респираторный дистресс-синдром
Массивные, симметрично увеличенные почки (бобовидные) 
Гранулярная структура «соль–перец», небольшие кисты <2 мм, с воз-
растом увеличиваются
Фиброз печени с гиперплазией желчного протока, портальный 
фиброз
Портальная гипертензия
Редко фиброз поджелудочной железы 
Повышение артериального давления в неонатальном периоде – 80%
Перинатальная смертность – 30–50%

Начало в 30–50 лет (2% в детстве) 
Артериальная гипертензия, протеинурия, гематурия, ХБП
Кисты различных размеров в корковом 
и мозговом веществе с возрастом 
увеличиваются
Кисты печени (часто взрослые, редко дети), иногда врожден-
ный фиброз печени
Кисты поджелудочной железы 
Аневризмы аорты – 8–15%
тХПН у ~50% в возрасте 60 лет
Средний возраст тХПН в популяции 53 года (PKD1) и 69 лет 
(PKD2) 

Благодаря молекулярно-генетической диаг-но-
стики, сейчас можно расшифровать до 90% слу-
чаев наследственного поликистоза почек, что 
очень важно для прогноза течения заболевания и, 
особенно, в  отношении донорской трансплан-
тации почки.

Лечение паллиативное. При присоединении пие-
лонефрита показана противовоспалительная 
и антибактериальная терапия. Развитие ХПН обу-
словливает гемодиализ с последующей трансплан-
тацией почки.

Олигонефрония  –  вариант почечного дизэм-
бриогенеза без кист; сегментарная гипоплазия 
(болезнь Аска-Упмарка).

При микроскопическом исследовании в почках 
выявляют уменьшение количества клубочков 
в 2–5 раз. В то же время имеется гипертрофия гло-
мерул и юкстагломерулярного аппарата, что трак-
туют как олигомеганефронию. Выделяют 2 вари-
анта заболевания.

• При 1-м на первом году жизни эпизодически 
возникает рвота, возможны дегидратация, 
гипертермия, задержка физического раз-
вития, костные изменения.

• 2-й вариант характеризуется наличием моче-
вого синдрома, протеинурии, азотемии, 
повышения артериального давления.

Исходом заболевания может быть ХБП (при 1-м 
варианте – на первом году жизни).

Диагностика возможна лишь на основании 
биопсии почки. Лечение симптоматическое. 
Прогноз неблагоприятный. 

Медуллярная кистозная болезнь (нефроно-
фтиз Фанкони) – наследственный тубулоинтерсти-
циальный нефрит, морфологической основой 
которого является наличие кист в  мозговом слое 
почек на уровне собирательных трубочек. 

Примечания: АДПКБ - аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек; АРПКБ - аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь 
почек; тХПН – терминальная хроническая почечная недостаточность

Медуллярные почечные кисты делятся на:
• медуллярная губчатая почка;
• медуллярная кистозная болезнь. 
Поражаются петли нефрона и  дистальных 

канальцев; клиническая картина проявляется 
у детей гипотонической полиурией, полидипсией, 
гипоизостенурией, потерей с мочой ионов натрия, 
калия, кальция; рахитоподобным изменением 
костной системы, гипохромной анемией, а в юно-
шеском возрасте – азотемией; наследуется по ауто-
сомно-рецессивному типу. Диагностические кри-
терии: выявление глюкозурии, фосфатурии и ами-
ноацидурии. Возможны другие аномалии раз-
вития, в  частности пигментная дегенерация 
сетчатки. Подобное сочетание обозначают как 
«наследственная почечно-ренальная дисплазия», 
или синдром Сениора. 

План обследования включает УЗИ, экскре-
торную урографию. обнаруживают уменьшение 
почек в размерах. На УЗИ почек – большие гиперэ-
хогенные образования с нарушением/отсутствием 
кортико-медуллярной дифференциации:

• При АРПКП  –  мелкие веретенообразные 
кисты, представленные в виде гранулярных 
включений;

• При АДПКП  –  наличие больших кист даже 
у маленьких детей. 

 Дополнительные диагностические обследо-
вания: бактериологическое исследование мочи, 
КТ/МРТ органов мочевой системы, УЗДГ сосудов 
почек биопсия почек динамическая, сцинти-
графия почек (определение сохранности парен-
химы почек).

Лечение симптоматическое. Восполнение потерь 
бикарбоната и калия, удаление причинных нефро-
токсинов. При ХПН проводят гемодиализ, в  даль-
нейшем – трансплантацию почек.
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Основные кистозные заболевания, наблюда-
емые в  детском нефрологическом стационаре 
(Чугунова О.Л. и др., 2015): 

• аутосомно-доминантная поликистозная 
болезнь почек;

• аутосомно-рецессивная поликистозная 
болезнь почек; 

• микрокистоз почек (врожденный нефроти-
ческий синдром финского типа) – встреча-
ется в основном на севере РФ и в Финляндии.

• медуллярная кистозная болезнь – нефроно-
фтиз Фанкони и  другие наследственные 
нефропатии.

Гидронефроз – стойкое, прогрессирующее 
расширение почечной лоханки и чашечек на почве 
нарушения оттока мочи в пиелоуретеральном сег-
менте, приводящее к  постепенной атрофии 
почечной паренхимы. При врожденном гидронеф-
ростенозе может иметь место порок клеточной 
структуры нефрона или стеноз пиелоуретераль-
ного сегмента, который обусловлен стенозом, кла-
паном слизистой оболочки мочеточника, сдавле-
нием добавочным сосудом и  т. д. Приобретенный 
гидронефроз может быть вызван мочекаменной 
болезнью, опухолями, повреждением мочевых 
путей.

Синдром щелкунчика (Nutcracker syndrome–
NCS) является следствием аортомезентериальной 
(мезаортальной) компрессии левой почечной 
вены  –  сдавления левой почечной вены верхней 
брыжеечной артерией с развитием левосторонней 
почечной флебогипертензии, болей в  левом боку 
и  малом тазу, с  появлением протеинурии и  гема-
турии (изолированный мочевой синдром). 
Относительная редкость заболевания, отсутствие 
четких клинических критериев диагностики, воз-
можное латентное течение с  изолированным 
мочевым синдромом могут приводить к  диагно-
стическим ошибкам. Диагноз подтверждается дан-
ными мультиспиральной компьютерной томо-
графии, результаты нефробиопсии исключают 
хронический гломерулонефрит как причину изо-
лированного мочевого синдрома.  

Наследственный нефрит (НН) – представляет 
собой гетерогенное наследственное заболевание 
моногенной природы, характеризирующееся нали-
чием нефритического синдрома (т.е. гематурия, 
протеинурия, гипертензия), часто сопровожда-
ются нейросенсорной тугоухостью (синдром 
Альпорта) и, реже, офтальмологическими симпто-
мами. В  основе заболевания лежит генная 
мутация, повреждающая коллаген IV типа. В боль-
шинстве НН приводит к ХБП.

Частота в популяции – 1:5000. Он служит при-
чиной 1% всех случаев терминальной почечной 
недостаточности в  Европе. В  3% случаев почечная 

трансплантация проводится больным с  НН. 
Заболевание встречается во всех регионах мира 
у представителей различных народов. 

Причина НН лежит в мутации одного из генов: 
COL4A5, COL4A4, COL4A3. При классическом вари-
анте синдрома Альпорта мутация происходит 
в  гене COL4A5, расположенном на длинном плече 
Х-хромосомы (Хq22.2), который кодирует α5-цепь 
коллагена IV типа (НГ). 

Аутосомно-рецессивная форма синдрома 
Альпорта обусловлена мутацией генов C0L4A3 
и COL4A4, расположенных на хромосоме 2 и коди-
рующих соответственно α3- и  α4-цепи коллагена 
этого типа. Аутосомно- доминантная форма сце-
плена с генным локусом COL4A3-COL4A4.

В  основе болезни лежит нарушение образо-
вания трехспиральной структуры коллагена IV 
типа, в том числе базальных мембран клубочков, 
аналогичных структур уха и глаза. При морфоло-
гических исследованиях выявляют фокаль-
но-сегментарный гломерулосклероз, мембраноз-
но-пролиферативные, мезангио-пролифера-
тивные изменения, атрофию и  дистрофию 
канальцев, интерстициальный фиброз. Во вну-
треннем ухе находят потерю нейронов и  воло-
сяных клеток, атрофию спиральных связок, 
поражения VIII пары черепно-мозговых нервов, 
кортиева органа. Со стороны глаз с  разной 
частотой обнаруживают снижение остроты 
зрения, передний лентиконус, пятна на сетчатке, 
кератоконус, катаракту. При биохимических 
исследованиях мочи характерно преобладание 
дерматансульфата, глюкозилгалактозилоксоли-
зина при уменьшении экскреции оксипролина. 
У  части больных обнаружены также снижение 
уровня в  крови IgA, Т- и  В-лимфоцитов, фагоци-
тарной активности.

Механизм развития гломерулярной болезни 
в  результате изменений структуры коллагена 
неизвестен, но предполагают, что в  основе лежит 
нарушение структуры и  функции; происходит 
рубцевание гломерулярной ткани и  интерстици-
альный фиброз.

Классификация. Выделяют 3 варианта НН:
• 1-й вариант, или синдром Альпорта, характе-

ризуется нефритом с  гематурией, тугоухо-
стью и поражением глаз. Тип наследования 
доминантный, сцепленный с Х-хромосомой. 
Нефриту свойственно прогрессирующее 
течение с переходом в ХПН;

• 2-й вариант нефрита протекает без тугоу-
хости. Тип наследования, течение и  исход 
аналогичны 1-му варианту;

• 3-й вариант заболевания проявляется в виде 
доброкачественной гематурии с  благопри-
ятным прогнозом. Тип наследования – как 
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аутосомно-доминантный, так и  (чаще) ауто-
сомно-рецессивный, с  более тяжелым тече-
нием у лиц женского пола.

Заболевание обычно выявляют случайно, как 
правило, у  детей 3–5 лет. Возможна поздняя диа-
гностика (к  10 годам). К  этому времени развива-
ется тугоухость. Наследственный нефрит в  5 раз 
чаще встречается у  мальчиков, чем у  девочек. 
Манифестацией заболевания является мочевой 
синдром, характеризующийся гематурией. 
Микроальбуминурия, а  в  последующем протеи-
нурия, выявляется в  более поздний период и  ее 
выраженность определяет скорость прогрессиро-
вания заболевания. Умеренная лейкоцитурия 
бывает редко. Мочевому синдрому нередко пред-
шествуют инфекционные заболевания.

Детям с  НН свойственны различные стигмы 
дизэмбриогенеза, или так называемые малые ано-
малии развития. Наличие 5 стигм дает возмож-
ность предположить НН, особенно при выявлении 
тугоухости.

У  больных с  синдромом Альпорта (т.е. с  тугоу-
хостью) протеинурия встречается в  2 раза чаще, 
чем у  детей с  нефритом без тугоухости. Также 
чаще наблюдают повышение АД (в 2 раза), отечный 
синдром (в  4 раза), аномалии зрения (в  8–10 раз), 
микроневрологическая симптоматика. У  боль-
шинства детей с  синдромом Альпорта увеличена 
СОЭ, повышена в  крови концентрация β2-глобу-
линов, понижены клиренс эндогенного креати-
нина, концентрационная функция почек, нарушен 
аммониогенез.

В течении НН выделяют три стадии:
• компенсации – дети себя чувствуют хорошо, 

жалоб нет; мочевой синдром выражен слабо, 
нарушения функции почек отсутствуют;

• субкомпенсации – у  детей самочувствие 
нарушено, нарастает выраженность моче-
вого синдрома, снижаются парциальные 
функции почек: транспорт аминокислот, 
электролитов, концентрационная функция 
и др.;

• декомпенсации – развитие ХПН с переходом 
в  терминальную стадию к  20–30 годам, 
иногда раньше.

Усугубляют течение и  прогрессирование неф-
рита интеркуррентные заболевания, хронические 
очаги инфекции, инсоляция, физические пере-
грузки и др.

Диагностика основана на данных анамнеза, 
клинических, лабораторных, инструментальных 
методах исследования. Важны сведения о наличии 
в  семье аналогичной болезни с  анализом родос-
ловной. У ребенка с гематурией в пользу синдрома 
Альпорта указывают наличие нейросенсорной глу-
хоты и офтальмологических изменений.

Молекулярно-генетический анализ генов COL4A. От 
характера и  типа мутации зависит клинические 
проявления, скорость прогрессирования заболе-
вания и  возраст формирования тХПН. Диагноз 
подтверждает биопсия почек, позволяющая, осо-
бенно при электронно-микроскопическом иссле-
довании, выявить типичные изменения гломеру-
лярной базальной мембраны (истончение и  рас-
слоение на 2 слоя и более) и биопсия кожи - имму-
нофлюоресцентное окрашивание выявляет 
подтипы коллагена IV типа.

Лечение НН проводится при возникновении 
уремии. Щадящий режим с ограничением физиче-
ской нагрузки + диета высококалорийная в  соот-
ветствии с  возрастом и  функциональным состоя-
нием почек. Есть данные, что применение ингиби-
торов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина 
II может замедлить прогрессирование заболе-
вания почек. Назначение глюкокортикоидов 
и  цитостатиков неэффективно и  лишь ухудшает 
прогноз. Показано раннее выявление и  активное 
лечение как мочевой инфекции, так и  хрониче-
ских очагов инфекции. При ХПН осуществляют 
гемодиализ, проводят трансплантацию почек.

Прогноз серьезный. У  мальчиков к  10–15 годам 
наблюдают развитие ХПН, а летальный исход воз-
можен в  молодом возрасте (до 30 лет). У  девочек 
заболевание протекает чаще латентно в виде гема-
турического синдрома, редко с нарушением слуха. 
Однако беременность у  женщин с  НН нередко 
осложняется выраженным токсикозом, самопро-
извольным абортом, мертворождением.

Тубулопатии  –  канальцевые болезни почек 
с  различными типами нарушений тубулярного 
транспорта электролитов, минералов, воды и орга-
нических субстанций, наследственного (пер-
вичные тубулопатии) или приобретенного харак-
тера (вторичные тубулопатии).

Классификация тубулопатий и клиническое 
описание заболеваний, протекающих с  рахитиче-
ским синдромом из группы проксимальных тубу-
лопатий (гипофосфосфатемический рахит, глюко-
зо-аминофосфат-диабет [синдром Фанкони  –  де 
Тони-Дебре], проксимальный ренальный каналь-
цевый ацидоз).  Помимо локализации транспорт-
ного дефекта (проксимальные, петлевые и  дис-
тальные) тубулопутии делят на первичные (наслед-
ственные) и вторичные.

Причины первичных тубулопатий:
• недостаточность ферментных систем, обе-

спечивающих активный мембранный транс-
порт;

• изменения структуры мембранных белков 
эпителия канальцев;

• нарушение структуры клеток канальцев 
и их мембран;
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• изменение чувствительности рецепторного 
аппарата к действию гормонов.

Вторичные тубулопатии наблюдаются при раз-
личных воспалительных и  обменных заболева-
ниях, лекарственном повреждении почек. 

Клиническая симптоматика тубулопатий обу-
словлена уровнем, т.е. локализацией дефекта 
канальцев: в  проксимальных или дистальных их 
отделах.

Синдром Барттера (нор́мотензив́ный гип́е-
ральдостерониз́м) – аутосомно-рецессивное забо-
левание, обусловленное дефектом реабсорбции 
натрия и хлоридов в толстом восходящем колене 
петли Генле, для которого характерно развитие 
гипокалиемии, гипохлоремии, метаболического 
алкалоза и  гиперренинемического гиперальдо-
стеронизм. Относится к петлевым тубулопатиям. 
Форма гиперальдостеронизма с  гиперплазией 
юкстагломерулярного аппарата почек и  рези-
стентностью к  сосудосуживающему действию 
ангиотензина II, обусловленной внешними (вто-
ричными) нарушениями передачи сигнала анги-
отензина II.

Синдром Барттера может быть разделён на 
различные подтипы в  зависимости от мутации 
гена (табл. 2).

Синдром Барттера и  синдром Гительмана - 
аутосомно-рецессивные заболевания почек, харак-
теризирующиеся нарушениями водно-солевого, 
гормонального и  мочевыделительного баланса, 
включая высокую экскрецию калия, натрия, хло-
ридов и  водорода почками, гиперренинемию 
и гиперальдостеронизм без гипертензии и метабо-
лический алкалоз. 

Таблица 2. 
Варианты синдрома Барттера у детей

Название синдрома Барттера Типы Мутация кодирующего 
гена/локус Дефект

Неонатальный синдром Барттера, 
OMIM 601678 1 NKCC2 (локус SLC12A1, 

хромосома 15q21.1)
натрий/калий хлоридного котранспортера (Na-K-2CL) 
толстого восходящего колена петли Генле

Неонатальный синдром Барттера, 
OMIM 241200 2 ROMK (локус KCNJ1, хро-

мосома 11q24.3)

функции канала ROMK (АТФ-чувствительный ректи-
фицирующий калиевый канал) толстого восходяще-
го колена петли Генле

Классический синдром Барттера, 
OMIM 607364 3 CLCNKB (1p36.13)

структуры канала CLC-Kb (почечно-специфичный 
хлоридный канал) толстого восходящего колена 
петли Генле

Неонатальный синдром Барттера, 
ассоциированный с нейросенсорной 
тугоухостью, OMIM 602522

4А BSND (1p32.3), структуры мембрано-связанной субъединицы хло-
ридных каналов ClC-K (ClC-Ka, СlC-Kb)4В CLCNKA 

Синдром Барттера, ассоциированный 
с аутосомно-доминантной гипокаль-
циемией

5 MAGED2 рецептора, чувствительного к кальцию

Синдром Гительмана, OMIM 263800 - SLC12A3 (NCCT) на хро-
мосоме 16q13.

тиазид-чувствительного Na+-Cl—котранспортера 
(NCCT) дистальных извитых канальцев

Как правило, первые признаки синдрома 
Барттера типов 1, 2, 4a и 4b возникают в раннем 
возрасте (до рождения) и заболевание протекает 
тяжелее. Синдром Барттера 3 и  5 типов также 
может проявляться до рождения, характеризу-
ется более легкими симптомами, а  диагноз 
обычно формируется в  младенчестве или 
раннем детстве при обследовании ребенка 
в  связи с  проблемами роста. Это не универ-
сальное правило, а  существуют исключения. 
Ведущие клинические симптомы: полиурия, 
полидипсия (жажда), рвота, гиперальдостеро-
нурия, адинамия, головная боль. Дегидратация 
приводит к увеличению высвобождения ренина 
и  альдостерона, в  результате чего происходит 
потеря калия и  водорода с  мочой. Проявления 
варьируются в  зависимости от генотипа, но 
могут быть нарушаться рост и  развитие, а  рас-
стройства электролитного баланса (гипернатри-
емия, гипокалиемия и  т.д.) могут привести 
к  мышечной слабости, судорогам, спазмам, 
тетании или утомляемости. При неонатальном 
варианте синдрома Барттера развивается гипер-
кальциурия и нефрокальциноз.

Диагностика включает измерение уровня элек-
тролитов в  сыворотке крови и  моче, гормонов 
(ренин, альдостерон), на присутствие простаглан-
дина Е2; генетическое тестирование становится 
все более доступным для подтверждения и  иден-
тификации подтипов синдрома Барттера. 
Применяют принцип исключения. Синдром 
Барттера можно заподозрить при многоводии.

Лечение. Рекомендуют диету, обогащённую 
калием и  приём калийсберегающих диуретиков 
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(спиронолактон) для уменьшения потери калия 
с мочой. 

Поскольку секреция почечного простаглан-
дина Е2 играет роль в  патогенезе синдрома 
Барттера, то назначают ингибиторы циклооксиге-
назы (НПВС) плюс низкие дозы ингибиторов анги-
отензин-превращающего фермента. Чувстви-
тельность к ангиотензину II повышается или пол-
ностью восстанавливается после нормализации 
объёма внеклеточной жидкости и восстановлении 
уровня электролитов в  крови. Тем не менее 
никакая терапия не может полностью устранить 
потери калия, и часто приходится дополнительно 
вводить калий (KCl по 20–40 мгЭкв перорально 1 
или 2 раза в день). Также может быть необходимо 
добавление магния.

Калийсберегающие диуретики используются 
в качестве монотерапии при синдроме Гительмана. 
Ингибиторы АПФ в  низких дозах могут помочь 
контролировать альдостерон-опосредованные рас-
стройства баланса электролитов. Экзогенный 
гормон роста рассматривают как средство для 
лечения низкорослости.

Наследственный фосфат-диабет (гипофос-
фатемический или витамин D-резистентный 
рахит). В  основе заболевания лежит снижение 
реабсорбции фосфатов в  почечных канальцах. 
Наибольший удельный вес занимает 
Х-сцепленная доминатная форма, которая встре-
чается в 80% среди всех случаев гипофосфатеми-
ческого рахита. Ген этой формы ГФР или 
РHEX-ген (phosphate-regulating endopeptidase 
homolog, X-linked)  характеризуется мутацией 
в  гене фосфат-регулирующей гомологичной 
эндопептидазы в  локусе Хр22.1, приводящей 
к  нарушению ферментных систем, осуществля-
ющих протеолиз FGF23. Избыток FGF23 нару-
шает реабсорбцию фосфатов в  проксимальных 
канальцах почек, формируя характерный биохи-
мический фенотип, проявляющийся фосфату-
рией, гипофосфатемией, низким или нор-
мальным, но неадекватно сниженным относи-
тельно гипофосфатемии уровнем 1,25(OH)
D3PHEX-гена. Описано более 250 мутаций.

Аутосомно-рецессивный гипофосфатемиче-
ский рахит связан с  мутацией в  гене дентин 
матриксного протеина 1 (dentin matrix protein 
1  –  DMP1) на хромосоме 4q21 или гене эктону-
клеоид пирофосфатазы/фосфодиэстеразы 1 
(endonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 
1  –  ENPP1) на хромосоме 6q22-q23, также способ-
ствующие повышению концентраций FGF23. 

Аутосомно-рецессивный наследственный гипо-
фосфатемический рахит с  гиперкальциурией раз-
вивается вследствие мутаций в  гене SLC4A3 на 
хромосоме 9q34, непосредственно кодирующем 

натрий-фосфатный котранспортер (NPT2c) люми-
нальной мембраны проксимальных канальцев. 

Частота заболевания: 1:25 000 новорожденных.
Наследственный дефект ведет к нарушению:
• первичного всасывания кальция и  фосфора 

в кишечнике;
• обратного всасывания (реабсорбции) фос-

фатов в почечных канальцах;
• синтеза витамина D в  печени и  почках, 

в  частности, недостаточному образованию 
в  организме 25-оксихолекальциферола – 
25-(ОН) D3;

• •  чувствительности (↑) эпителия канальцев 
почек к действию паратгормона.

Ведущие клинические проявления вита-
мин-D-резистентного рахита проявляется отстава-
нием в  росте, разнообразными симптомами 
рахита. Наиболее ранний симптом – прогрессиру-
ющее, несмотря на проведение профилактики 
рахита обычными дозами витамина D, искри-
вление ног по типу варусных деформаций. Зубы 
появляются с  опозданием, типичны дефекты 
эмали и  множественный кариес. Отмечаются 
общий остеопороз и нарушения походки («утиная»). 
Возможна генерализованная кальцификация 
артерий. Интеллект у  детей, страдающих фос-
фат-диабетом, как правило, не нарушается. 
Заболевание манифестирует в  возрасте 9-13 
месяцев. Возможна поздняя манифестация 
болезни в 4–10 лет.

Синдром Дебре–де Тони–Фанкони (глюкозо-
фосфатаминовый диабет, нанизм с  витамин 
D-резистентным рахитом). Проявляется рахитопо-
добными деформациями скелета в  сочетании 
с  симптомами недостаточности проксимальных 
канальцев (глюкозурия, аминоацидурия, фосфа-
турия, бикарбонатурия). Наследуется по аутосом-
но-доминантному типу с различной степенью экс-
прессивности. Описаны «неполные формы» син-
дрома Дебре–де Тони–Фанкони: сочетание рахито-
подобных остеопатий с  аминофосфатурией или 
фосфатглюкозурией, глюкозоаминоацидурией. 
При гистологическом исследовании почек находят 
уплощение эпителия проксимальных извитых 
канальцев, тонкий проксимальный сегмент, полу-
чивший название «лебединой шеи», атрофию, 
склероз клубочков, интерстициальный фиброз. 
Согласно гипотезе де Тони, в  основе патогенеза 
заболевания лежит ферментативный дефект 
в  цикле Кребса и, следовательно, энергетическая 
недостаточность канальцев эпителия.

Первые признаки заболевания возникают 
у  большинства младенцев во втором полугодии 
или на 2-м году жизни. Появляются слабость, 
вялость, потеря аппетита, нередко рвота, субфе-
брилитет, гипотрофия, задержка роста и умствен-
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ного развития, мышечная гипотония и  артери-
альная гипотензия, гипорефлексия, жажда, поли-
урия, запоры, симптомы дегидратации, частые 
инфекционые заболевания. Позднее обнаружи-
вают костные изменения: остеопороз, искри-
вления трубчатых костей (вальгусная деформация 
нижних конечностей), частые переломы костей, 
кифоз, далее –ХБП и ХПН.

В крови обнаруживают гипофосфатемию, гипо-
калиемию, ацидоз; повышается активность 
щелочной фосфатазы. В  моче – гипераминоаци-
дурия (аланин, аргинин и др.), фосфатурия, глюко-
зурия, натрийурия, калийурия.

Клинико-лабораторный симптомокомплекс 
синдрома Дебре–де Тони–Фанкони может быть 
проявлением как идиопатической формы син-
дрома, так и  вторичным при целом ряде других 
врожденных метаболических нарушений: 
цистиноз, непереносимость фруктозы, галакто-
земия, тирозинемия, гликогеноз, синдром Лоу 
(окулоцереброренальный синдром), болезнь 
Вильсона. Кроме того, возможны и приобретенные 
формы синдрома – отравления тетрациклином 
с  истекшим сроком хранения, свинцом, ртутью, 
кадмием. 

Лечение состоит в  назначении больших доз 
витамина D (25 000-100 000 ME в сутки или кальци-
триола 0,5-1,5 мкг в  сутки), коррекции ацидоза 
(назначение гидрокарбоната натрия или цитратов 
в  прописи Олбрайта) и  недостатка калия, диеты 
с  высоким содержанием белка (ограничивают 
серосодержащие аминокислоты), а также кальция 
и фосфора.

Почечный тубулярный ацидоз. Клинический 
синдром, лабораторно характеризующийся посто-
янным метаболическим ацидозом, низким 
уровнем бикарбонатов в крови и гиперхлоремией 
(а  у  большинства больных и  гипокалиемией), что 
проявляется одышкой, обезвоживанием, рвотой, 
отсутствием аппетита, запорами, мышечной сла-
бостью, нередко нефрокальцинозом и  пиелонеф-
ритом. Первичный тубулярный ацидоз бывает 
двух видов: проксимальный (II тип) и дистальный 
(I тип). 

Проксимальный вариант поражения проте-
кает более тяжело, чем дистальный, ибо в прокси-
мальных канальцах реабсорбируется 85% профиль-
тровавшегося бикарбоната, а  в  дистальном – 
остальные 15%. Практически весь профильтровав-
шийся калий, большая часть (65%) натрия 
и кальция, фосфора также реабсорбируется в прок-
симальных канальцах, а потому при тубулопатиях 
II типа чаще встречаются расстройства электро-
литного обмена, рахитоподобные поражения 
костей, другие тубулярные дефекты, но при I типе 
ацидоза более част нефрокальциноз.

Цистинурия – наследственное заболевание, 
связанное с  повреждением почечных канальцев, 
когда нарушена реабсорбция цистина, увеличено 
выделение его с мочой и в мочевыводящих путях 
с  образованием цистиновых камней. Цистинурия 
развивается при мутациях генов SLC3A1 и SLC7A9 
(субъединицы почечного трансмембранного пере-
носчика аминокислот). По классификации соот-
ветственно выделено 2 типа заболевания: А  и  В. 
Дефектные гены кодируют белки, которые в сово-
купности образуют гетеродимер, ответственный 
за транспорт цистина и  двухосновных амино-
кислот (аргинина, лизина, орнитина) в  прокси-
мальных канальцах. Цистинурию не следует 
путать с цистинозом.

Частота первичной цистинурии: 1: 30 000. 
Цистиновые конкременты обнаруживают у  1–3% 
больных с  мочекаменной болезнью. Повышена 
концентрация цистина в  начальной моче. Плохо 
растворяясь в  воде, особенно при закислении 
мочи, цистин выпадает в осадок в виде кристаллов. 
Это приводит к  повреждению эпителия как 
канальцев, так и мочевыводящих путей с последу-
ющим присоединением вторичной инфекции 
и формированием цистиновых камней.

Клинические проявления цистинурии дебютируют 
в  любом возрасте, чаще у  детей после 10 лет. 
Характерна почечная колика с  обструкцией кам-
нями мочевыводящих путей; возможно также раз-
витие инфекции мочевыводящих путей. 
Подросткам свойственен хронический интерсти-
циальный нефрит, исходом которого может быть 
ХПН. Диагноз подтверждают обнаружением кри-
сталлов цистина при микроскопическом исследо-
вании мочи в  виде желто-коричневых гексаго-
нальных кристаллов.  Чрезмерное содержание 
цистина в моче может быть выявлено с использо-
ванием теста с  нитро-пруссидом цианида. При 
цистинурии количественная экскреция цистина, 
как правило, составляет > 400 мг/день (норма  –   
< 30 мг/день).

Лечение основано на приеме большого количе-
ства жидкости, подщелачивании мочи (блемарен, 
натрия гидрокарбонат), ограничении потребления 
натрия. По возможности ограничивают посту-
пление в  организм серосодержащих аминокислот 
(яйца, творог, рыба). Показана картофельно-ка-
пустная диета. Растворимость цистина повыша-
ется при использовании пеницилламина. Вместе 
с пеницилламином следует назначить пиридоксин 
(50 мг 1 раз/сут.). В некоторых случаях для лечения 
детей вместо пеницилламина используют тио-
пронин (100–300 мг перорально 4 раза в день) или 
каптоприл (0,3 мг/кг 3 раза в  день) – не столь 
эффективныен, как пеницилламин, но менее ток-
сиченые. Рекомендуются мембраностабилизаторы. 
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Трансплантация почки показала свою эффектив-
ность в лечении почечной недостаточности. 

Нефропатии и уропатии как аномалии 
дифференцировки почек при хромосомных 

болезнях 
Глицинурия. Редкое аутосомно-доминантно 

наследуемое заболевание с  нарушением реабсор-
бции глицина в  почечных канальцах и  выра-
женной глицинурией (более 1 г в сутки при норме 
100-200 мг). Клинически проявляется упорной лей-
коцитурией, нефролитиазом (кальциево-окса-
латные камни). Описаны больные с  поражением 
глаз в виде атрофии и дегенерации клетчатки, раз-
витием ХПН. Вторичные глицинурии возможны 
при диффузных гломерулонефритах, пиелонеф-
рите, лекарственном поражении почек. Специ-
фическая терапия отсутствует. При конкрементах 
проводят оперативное вмешательство.

Иминоглицинурия (синдром Жозефа) – насле-
дуемое по аутосомно-рецессивному типу заболе-
вание с  нарушением канальцевого транспорта 
аминокислот (в  моче много пролина, гидрокси-
пролина, глицина). Клинически проявляется судо-
рогами, снижением слуха, задержкой психомотор-
ного и полового развития, нефролитиазом, проте-
инорахией, развитием ХПН. Специфического 
лечения нет.

Ксантинурия. Редкое аутосомно-рецессивно 
наследуемое заболевание, обусловленное недоста-
точностью ксантиндегидрогеназы (*278300, 2p23-
p22, ген XDH, тип I, r) и  сочетанной недостаточ-
ности ксантиндегидрогеназы и альдегид оксидазы 
(602841, 2q33, ген AOX1, тип II [603592]) – энзимов, 
катализирующих окисление ксантина и гипоксан-
тина, в  результате чего образуется мочевая кис-
лота. Недостаточность энзима приводит к  повы-
шенному выведению с  мочой ксантина и  гипок-
сантина с  формированием ксантиновых конкре-
ментов. Кроме почек, кристаллы ксантина могут 
откладываться в  мышцах с  развитием миопатии. 
Уровень мочевой кислоты в моче и крови низкий, 
вплоть до полного отсутствия. Заболевание прояв-
ляется наличием камней с локализацией в чашеч-
но-лоханочной системе почек и  мочевом пузыре. 
Развиваются пиелонефрит, интерстициальный 
нефрит, в  дальнейшем ХПН. Диагностическими 
критериями являются повышенная экскреция 
ксантина и гипоксантина с мочой, низкие уровни 
мочевой кислоты в  сыворотке и  моче, отложения 
кристаллов в  скелетных мышцах. При типе I 
больные метаболизируют аллопуринол, при типе 
II – нет. При нефролитиазе проводят соответству-
ющее лечение.

Почечная глюкозурия. Наследственное 
заболевание, обусловленная нарушением обрат-

ного всасывания глюкозы из первичной мочи 
в  проксимальном отделе почечных канальцев; 
наблюдается при почечном диабете, синдроме 
Лайтвуда-Олбрайта и  др. Почечная глюко-
зурия – появление глюкозы в моче без гипергли-
кемии; она может быть приобретенной или 
наследственной; дефект транспорта глюкозы 
может быть изолированным или сочетаться 
с  другой патологией почечных канальцев. 
Частота составляет 2–3 на 10 тыс. 

Различают первичную ренальную глюкозурию 
и вторичную (симптоматическую), обусловленную 
поражением почек лекарствами, солями тяжелых 
металлов.

Первичная ренальная глюкозурия может про-
текать без клинических проявлений, однако при 
тяжелом течении заболевания вследствие больших 
потерь глюкозы с  мочой появляются полиурия, 
чувство голода, слабость. При одновременном 
выведении с  мочой ионов калия возникают ади-
намия, гипорефлексия. Диагноз устанавливается 
на основании выявления глюкозы в суточной моче 
(на фоне диеты с  содержанием 50% углеводов) 
в  отсутствие гипергликемии. Для подтверждения 
того, что экскретируемый сахар  –  это глюкоза 
и  для исключения пентозурии, фруктозурии, 
мальтозурии, галактозурии и  лактозурии исполь-
зуют глюкозоксидазный метод измерений.

Заболевание дифференцируют от СД, симпто-
матической глюкозурии при тубулопатиях. 
Специального лечения не требуется, но при 
тяжелом течении почечной глюкозурии показано 
введение фруктозы, а также ионов калия. Прогноз 
благоприятный.

Почечный несахарный диабет (ПНД; наслед-
ственный /врождённый нефрогенный несахарный 
диабет; вазопрессин-резистентный несахарный 
диабет). Систематика ННД с  учетом генетической 
формы:

1. Х-сцепленный рецессивный, 304800; (AVPR2);
2. Аутосомно-доминантный, 125800; (AQP2);
3. Аутосомно-рецессивный, 222000; (AQP2);
4. С  мутациями в  транспортере моче-

вины – 613861 (UT-A1, UTA2).
В первые месяцы жизни заболевание проявля-

ется полиурией, полидипсией, гипостенурией. 
Болеют мальчики, но описаны также случаи забо-
левания у девочек. В основе почечного несахарного 
диабета лежит резистентность дистальных 
канальцев и  собирательных трубочек к  антидиу-
ретическому гормону (АДГ= аргинин вазопрессин).

Причины развития ПНД у детей:
1. Дефект чувствительности V2 рецепторов на 

базолатеральной мембране клеток дистальных 
канальцев и  собирательных трубок к  АДГ, приво-
дящий к нарушению реабсорбции воды;
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2. Дефекты создания (медуллярного) осмотиче-
ского градиента в  мозговом слое, необходимого 
для реабсорбции воды.            

Симптомы проявляются в  грудном возрасте, 
обычно в  3–6 мес. Ребенок становится беспо-
койным, возможно повышение температуры тела. 
Кожные покровы становятся сухими, с  мра-
морным оттенком. Замедляется прибавка массы 
тела, постепенно развиваются гипотрофия, 
умственная отсталость. Могут быть рвота, запор. 
Для детей первого года жизни характерно раз-
витие вододефицитного типа дегидратации, что 
способствует гипернатриемии (гиперосмии). 
Возможен отек головного мозга с  летальным 
исходом. В  старшем возрасте дети много пьют. 
Типичны нейровегетативные и  психоэмоцио-
нальные нарушения, никтурия и энурез, отражаю-
щиеся на самочувствии ребенка, общении со свер-
стниками. Осложнения ПНД: увеличение объема 
мочевого пузыря, расширение уретры, формиро-
вание гидронефроза.

Диагностика в типичных случаях нетрудна. Дети 
выпивают 7–10 л жидкости и более, и столько же ее 
выделяется с мочой. Относительная плотность мочи 
в пределах 1,000–1,003. Для подтверждения несахар-
ного диабета (НД) рекомендуется одномоментное 
измерение осмоляльности мочи и  осмоляльности/
натрия крови. Гиперосмоляльность крови (более 300 
мОсм/кг) и/или гипернатриемия (более 145 ммоль/л) 
в  сочетании с низкой осмоляльностью мочи (менее 
300 мОсм/кг) соответствует диагнозу НД. Для разде-
ления центральной НД и ПНД рекомендуется прове-
дение теста с десмопрессином.

Молекулярно-генетическая диагностика пока-
зывает мутации гена, кодирующего V2 рецептор. 
При Х-сцепленном рецессивном ПНД в 90% случаев 
и др. 

 Лечение направлено на предупреждение и лик-
видацию обезвоживания и  гипернатриемии. 
Целью лечения ПНД у  детей является снижение 
количества выпиваемой и выделяемой жидкости. 
Тем не менее, ограничивать детей с ННД в приеме 
жидкости нельзя, необходим свободный доступ 
к воде. Уменьшают потребление белка и соли.

Терапия тиазидными диуретиками, парадок-
сальный эффект от которой заключается в умень-
шении потребности в  приеме жидкости и  умень-
шении объема выделяемой мочи, входит в  стан-
дарт лечения детей и подростков с ПНД.

Гипотиазид назначают или изолированно, или 
в комбинации с НПВС (индометацин, ибупрофен), 
или в  комбинации с  калийсберегающим диуре-
тиком амилоридом. Пациенты с  ПНД нуждаются 
в пожизненной терапии.

При обезвоживании у  детей с  ВННД показана 
оральная и инфузионная терапия внутривенно 5% 

раствор глюкозы и 0,9% физиологический раствор 
3:1, у детей до 6 месяцев 4:1. 

Новая стратегия терапии ПНД у  детей 
и  взрослых. Метформин может быть новым 
методом лечения врожденного ПНД вследствие 
мутаций V2 рецептора, так как метформин повы-
шает проницаемость осмотический воды за счет 
увеличения накопления AQP2 в апикальной плаз-
матической мембране. Селективный агонист ЕР4 
рецептора PGE2 в  эксперименте показал эффек-
тивность в  терапии Х-сцепленного рецессивного 
ПНД. Считает, что активация агонистами EP2 
и  EP4 рецепторов PGE2 повышает интригующую 
возможность нового терапевтического пути для 
больных с  Х-сцепленным рецессивным НПНД. 
Хотя неясно, как разрешить противоречие между 
новыми данными, когда блокада синтеза проста-
гландинов с  помощью терапии индометацином 
фактически доказала клиническую эффектив-
ность]. 

Рассматривается возможность использования 
селективных ингибиторов фосфодиэстеразы (сил-
денафил), EGFR (эрлотиниб) в  терапии детей 
с  Х-сцепленным рецессивным ПНД.  Прогноз для 
ПНД серьезный. Дети и  подростки пожизненно 
нуждаются в адекватной терапии. 

Синдром Лоу  (Lowe syndrom, окуло-цере-
бро-ренальный синдром) -генетическая патология 
человека, относящаяся к  группе цилиопатий. 
Характеризуется катарактой, умственной отстало-
стью, нарушением канальцевой реабсорбции ами-
нокислот, гидрокарбоната, неорганического фос-
фата. Причины синдрома Лоу – врожденная недо-
статочность фермента фосфатидилинози-
тол-4,5 -бифосфат -5 -фосфатазы, вызванная 
нонсенс- или стоп-мутациями в  гене OCRL. 
Генкартирован на длинном плече Х-хромосомы 
(Хq25-q26) и  содержит 24 экзона, занимающих 
58кДа. Болеют только мальчики. Развивается недо-
статочность фосфатидилинозитол-4,5-бифос-
фат-5-фосфата, являющегося критическим метабо-
литом, вовлеченным в  везикулярный транспорт 
в комплексе Гольджи. Недостаток фосфатидилино-
зитол-4,5-бифосфат-5-фосфата может влиять на 
актиновый цитоскелет и  далее на формирование 
и  поддержание межклеточных взаимодействий. 
Почечный тубулярный ацидоз вызывает остео-
пороз, приписываемый компенсаторному освобо-
ждению щелочей и кальция из костей для нейтра-
лизации протонов. Хроническая почечная потеря 
бикарбонатов у  больных с  нарушениями метабо-
лизма иноизтолфосфата может быть причиной 
гиперпаратиреоидизма (Левиашвили Ж.Г. и  др., 
2015). 

Клиническая картина характеризуется сочета-
нием глазных, неврологических и  почечных рас-
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стройств. Дети светловолосые или русоволосые, со 
светлой кожей, голубоглазые. Уши большие, нос 
седловидный. Рахитоподобные изменения костей, 
мышечная гипотония, лихорадка. Дети отстают 
в физическом развитии. У них нередко возникают 
экзема, ожирение, запоры. У  большинства 
больных (90% и  более) появляется катаракта, на 
2-м по частоте месте – глаукома. Характерны 
умственная отсталость, эмоциональная неустой-
чивость, нарушения поведения и  др. 
Регистрируется выраженная гипераминоаци-
дурия. Протеинурия незначительная, периоди-
чески возникают глюкозурия, фосфатурия.

Своевременно назначенная диета с  ограниче-
нием поваренной соли и  галактозы, терапия 
рахита улучшают состояние больных. Кроме того, 
необходима коррекция метаболического ацидоза. 
Исходы заболевания: ранняя слепота, ХБП и даже 
ОПП. Тем не менее, диагноз синдрома Лоу может 
быть совместим с  нормальным интеллектом 
и большой продолжительностью жизни больных.

Профилактика наследственных и  врожденных 
заболеваний почек у детей. Несмотря на их разноо-
бразие комплекс профилактических мер носит 
достаточно однотипный характер. На первом 
плане медико-генетическое консультирование, 
которое показано при наличии наследственных 
заболеваний органов мочевой системы у  членов 
семьи. Консультирование желательно осущест-
влять на этапе планирования беременности, что 
позволит своевременно предупредить рождение 
больного ребенка. 

На современном этапе, учитывая неудовлетво-
ренность результатами лечения диализом тХПН, 
все большее внимание стали уделять нефропро-
тективной стратегии, снижению темпов прогрес-
сирования ХБП у  детей. Проводится дальнейшее 
изучение механизмов развития и  возможности 
коррекции синдромов и  осложнений, возника-
ющих у  детей на диализной терапии. Большой 
проблемой ранней диагностики ХБП во всем мире 
и  в  нашей стране остается неэффективность ее 
выявления на уровне первичного звена. В  то же 
время можно отметить, что в  педиатрии этот 
вопрос разрабатывается с  учетом пренатальной 
диагностики и проведения раннего неонатального 
скрининга для своевременного пренатальной 
ДНК-диагностики для уточнения генетической 
формы болезни (CAKUT-синдром, АДПКБ или 
АРПКБ и др.). Это позволяет рано провести уроло-
гическую операцию при необходимости и своевре-
менно начать нефропротективную терапию

Чрезвычайно важны этические аспекты. При 
ультразвуковом обнаружении кистозного изме-
нения почек плода, пустого мочевого пузыря, 
легочной гипоплазии на фоне внутриутробной 

гипотрофии, а  также высокого уровня α-фетопро-
теина и  маловодия (17–20-я  неделя гестации) сле-
дует информировать родителей о предполагаемом 
заболевании, отсутствии эффективного лечения 
данной патологии в  настоящее время и  обсудить 
вопрос о  целесообразности сохранения или пре-
рывания беременности.

Важную роль в  прогрессировании различных 
вариантов гломерулопатий играет интерстици-
альный фиброз. Поэтому меры, направленные на 
предупреждение формирования и  прогрессиро-
вания интерстициального фиброза, необходимо 
применять как можно раньше. Нефропротективная 
стратегия – это не только лечебные и профилакти-
ческие меры, но и  комплекс диагностических 
исследований, направленных на раннее выяв-
ление ХБП. Замедление прогрессирования заболе-
вания, продление более ранних стадий развития 
ХБП безусловно способствует снижению инвали-
дизации и смертности детей.

Нельзя не сказать о новых заболеваниях почек, 
связанных с  неблагоприятными экологическими 
загрязнениями внешней среды - тяжелыми метал-
лами, радионуклидами, химическими веще-
ствами. Детям, проживающим в регионах с повы-
шенным уровнем тяжелых металлов, рекоменду-
ется проведение профилактических курсовых 
мероприятий, включающих повышенный 
питьевой режим, картофельно-капустную диету, 
курсы приема антиоксидантов, витаминотерапию 
(Османов И.М., 2011). Хотя воздействие экзогенных 
токсикантов (тяжелых металлов, пестицидов, ком-
понентов цементного производства), которые 
поступают в организм детей, проживающих в эко-
логически неблагоприятных регионах, являются 
наиболее серьезным фактором развития дисмета-
болических нефропатий у детей (Юрьева Э.А. и др., 
2016).

Наличие сниженного иммунитета и  нару-
шений микробиоза предусматривают применение 
соответствующего лечения, так как эти состояния 
могут провоцировать присоединение различных 
заболеваний, в  том числе нефропатий обменного, 
иммунного или микробно-воспалительного харак-
тера.

Наблюдается все большее число случаев забо-
леваний почек у детей, рожденных от родителей, 
которые потребляют много алкоголя и  употре-
бляют наркотики.

Пациенты с  подозрением на наследственные 
и врожденные заболевания должны быть обследо-
ваны нефрологом, эндокринологом, клиническим 
генетиком.

Для профилактики и  своевременного обнару-
жения патологии почек и  мочевых путей необхо-
димы:
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• Ранняя диагностика состояния почек у плода 
(начиная с 20 недели беременности).

• Своевременное лечение очагов инфекции.
• Максимальное ограничение контактов 

с  больными острыми вирусными заболева-
ниями.

• Не допускать переохлаждение организма.
• Своевременно доводить информацию об 

имеющихся наследственных заболеваниях 
у  родителей, братьев, сестер до лечащего 
врача. Наличие заболеваний почек 
у  матери  –  высокий фактор риска развития 
заболеваний почек у ребенка.

• Организация ЗОЖ и  физических нагрузок. 
Воспитание у  ребенка пищевых приори-
тетов (употребление в  пищу небольшого 
количества соли, сахара, консервов, коп-
ченой и жареной пищи).

• Регулярно проходить диспансеризацию, 
в том числе осуществлять контроль за состо-
янием функции почек, проводится монито-
ринг артериального давления.

• Правильное решение вопросов вакцинопро-
филактики.

Проведению профилактических мероприятий 
в группе детей высокого риска формирования ХБП 
с  врожденными и  наследственными заболева-
ниями почек способствуют уменьшению случаев 
с  исходом в  терминальную почечную недостаточ-
ность и  снижению летальности от тХПН 
(Приходина Л.С., Захарова И.Н., 2019).
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Abstract

Arterial hypertension is currently the greatest non-infectious pan-

demic in the history of mankind, determining the structure of car-

diovascular morbidity and mortality. Episodes of high blood pres-

sure in adolescents do not always mean stable hypertension in the 

future, which is why primary and secondary prevention is so im-

portant for them. During the academic year, adolescent blood 

pressure was monitored. Despite the methodological problems of 

the study, such as the impossibility of taking into account the data 

of the Child Development Stories (form 112 / y), the limited equip-

ment of the school’s medical office, it was possible to obtain data 

that correlate with the results of other researchers. The need for 

preventive measures has been proven.
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adolescents, sanitary and educational work among minors, risk 

factors.
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Последние десятилетия характеризуются неу-
клонным ухудшением состояния здоровья детей 
и подростков, существенным изменением струк-
туры кардиоваскулярной патологии в  детской 
популяции России. Возраст начала многих забо-
леваний сердечно-сосудистой системы, считав-
шихся ранее свойственными только взрослым, 
значительно снизился, изменились клиническая 
картина и  прогноз ряда патологических состо-
яний.  По данным Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, частота заболе-
ваний системы кровообращения в  детском воз-
расте увеличилась на 56%. В  связи с  этим осо-
бенно актуальны усилия, направленные на 
профилактику и  раннее выявление артери-
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Резюме

Артериальная гипертензия в  настоящее время является вели-

чайшей в  истории человечества неинфекционной пандемией, 

определяющей структуру кардиоваскулярной заболеваемости 

и смертности. Эпизоды повышенного давления у подростков не 

всегда означают стабильную гипертензию в  будущем, поэтому 

так важны для них первичная и вторичная профилактика. В те-

чение учебного года, нами проводилось наблюдение за артери-

альным давлением у  подростков. Несмотря на методологиче-

ские проблемы исследования, такие как невозможность учета 

данных историй развития ребенка (форма 112/у), ограничен-

ность оснащения медицинского кабинета школы, удалось полу-

чить данные, которые соотносятся с результатами других иссле-

дователей. Доказана потребность в  проведении профилактиче-

ских мероприятий.
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альной гипертензии среди детей и  подростков. 
Эпидемиологические исследования, прове-
денные в различных регионах России в  течение 
последних 20 лет, свидетельствуют о  том, что 
количество случаев артериальной гипертензии 
увеличиваются у  детей, в  особенности у  под-
ростков и  юношей призывного возраста. По их 
данным распространенность артериальной 
гипертензии среди детей и  подростков коле-
блется от 1 % до 19 %. В Иркутской области реали-
зуется региональный проект «Борьба с  сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» в  рамках 
Национального проекта «Развитие здравоохра-
нения» на 2019-2024 годы. За прошедший 2020 
год в школе профилактики артериальной гипер-
тензии прошли обучение 195 детей [5]. 

Выявление эпизодов повышенного артери-
ального давления проводилось в  течении учеб-
ного года. В проведенном исследовании приняли 
участие 300 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, 

Таблица 1. 
Половозрастная характеристика результатов исследования артериального давления у подростков  

Возраст Чел. 
всего девочек всего, чел. мальчиков всего, чел. АД повышено, девочки АД повышено, мальчики Всего детей с 

повышенным АД

12 45 23 22 1 3 4

13 45 21 24 1 5 6

14 45 32 22 2 7 9

15 54 32 22 3 8 11

16 45 23 22 2 8 10

17 45 21 24 6 9 15

18 21 0 21 0 5 5

Всего 300 152 156 15 45 60

0

12

13,63

20,83

31,81

36,36 36,36 37.50

25,00

23,80

28,57

33,33

32,2220,3720,00

13,33

8,88

4,54 4,16

Мальчики Девочки Оба пола

8,69 9,35
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Рис. 1. Количество случаев выявленного повышения артериального давления в зависимости от возраста
 

учащихся одной из гимназий города Иркутска, 
не имеющие заведомо заболеваний сердечно-со-
судистой системы, эндокринных заболеваний 
и  заболеваний почек. Результаты показали, что 
20% подростков имеют случаи повышенного 
артериального давления, независимо от нагрузки 
и наличия жалоб (Таб. 1). Регистрации артериаль-
ного давления проводилась непрямым методом 
при помощи анероидного тонометра. 

Предполагаем, что это связано с  возраста-
ющей дополнительной внеурочной нагрузкой, 
стрессом перед приближающимися экзаменами, 
а  также возрастным пиком физиологической 
и  психологической перестройки организма. 
У детей и подростков в принципе, чаще выявля-
ется преобладание симпатического отдела веге-
тативной нервной системы. Так как к  возрасту 
15-17 лет у  подростков развивается способность 
к  целеполаганию, познавательная деятельность 
становится инициативной, появляются новые 
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нагрузки, связанные с учебой, спортом, романти-
ческими отношениями, т. е. запускаются меха-
низмы, приводящие к  повышенному артериаль-
ному давлению. Из полученных нами резуль-
татов, видно, что частота эпизодов повышенного 
артериального давления у мальчиков выше, чем 
у девочек, что не противоречит другим исследо-
ваниям. 

Помимо возрастных факторов, влияющих на 
вероятность развития гипертонии у подростков, 
этому способствуют низкая физическая актив-
ность, избыточная масса тела, нерациональное 
питание (избыток соли), курение. Исследование 
предрасполагающих факторов проведено 
методом анкетирования подростков, у  которых 
выявлены эпизоды артериальной гипертензии, 
данные обработаны. 25% подростков имеют 
близких родственников, страдающих гипертони-
ческой болезнью, а  т.ж. 25% из них воспитыва-
ются в неполной семье. 60 % детей с выявленным 
случаем артериальной гипертензии посещают 
дополнительные занятия  –  языковые, математи-
ческие, музыкальные, занимаются с  репетито-
рами, готовясь к экзаменам (Рис. 2).

У современных подростков двигательная 
активность снижается с каждым годом, все 
больше времени они проводят за компьютером, 
и это в то время как систематическая двига-
тельная активность является лучшим профилак-
тическим средством заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. Наше исследование показало, 
что из группы подростков с выявленными слу-
чаями повышенного артериального давления, 
всего 6 учеников (10%) занимались спортом, чет-
веро из них были информированы о наличии у 
них повышенного артериального давления, так 
как они наблюдаются в физкультурном диспан-
сере и регулярно проходят профосмотр. 

98 % подростков с артериальной гипертонией 
проводят много времени за компьютером, не 
считая других цифровых устройств. 41,6% под-
ростков используют компьютер до четырех часов 
в день включительно, а 28,3% до шести часов 
каждый день. 28,3% – до двух часов в день и 1,6% 
– пользуются компьютером только для учебы. 

Наше исследование выявило, что лишний вес 
имеют 20% всех обследованных детей, а в группе 
подростков с выявленными эпизодами артери-
альной гипертонии данный показатель возрас-
тает до 35% (Рис. 3). Таким образом, 7% всех уче-
ников гимназии, участвовавших в исследовании, 
имеют и лишний вес, и артериальную гипер-
тензию.

В настоящее время питание многих под-
ростков не соответствует физиологическим 
потребностям растущего организма. Нарушение 

Рис. 2. Внеурочная нагрузка подростков с артериальной 
гипертензией, в %
 

Рис. 3. Структурный состав обследованных подростков с 
выявленной артериальной гипертензией по фактору 
риска «Избыточная масса тела», в %
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режима питания как составной части здорового 
образа жизни связано с экономическим спадом в 
стране, незнанием элементарных вопросов раци-
онального питания, бесконтрольностью со сто-
роны родителей и педагогов. В совокупности с 
гиподинамией это ведет к избыточной массе 
тела и патологии желудочно-кишечного тракта у 
подростков.

Курение является также немаловажным фак-
тором возникновения артериальной гипертонии. 
Современные реалии таковы, что подростки 
курят не только традиционные табачные 
изделия (сигареты), но и так называемые «элек-
тронные девайсы для курения».  Это усугубляет 
ситуацию с употреблением табака т.к. подростки 
считают это модным и невредным.  Таким 
образом количество курильщиков только увели-
чивается. Наш опрос показал, что употребляют 
табачные изделия 13,4 % подростков из группы 
риска по артериальной гипертонии.

Нашим исследованием также были охвачены 
родители учеников гимназии. В опросе приняли 
участие 20 человек, все женщины. 45% при-
нявших участие в опросе матерей имеют высшее 
образование. Только 8% семей по результатам 
опроса привержены активному образу жизни, 
спорту, родители в этих семьях имеют высшее 
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образование. А как известно, собственный 
пример родителей, лучший воспитательный 
фактор. Информированность родителей о веро-
ятности заболевания артериальной гипертонией 
детей является крайне низкой. Из всех респон-
дентов лишь 20% знают о вероятности повышен-
ного артериального давления у детей, остальные 
считают данное заболевание «взрослым».

Проведя наше исследование, мы можем сде-
лать вывод, что санитарно-гигиеническая про-
светительная работа среди подростков, их роди-
телей и педагогов по вопросам профилактики 
заболеваний несовершеннолетних и формиро-
ванию здорового образа жизни требует прило-
жения усилий, в том числе со стороны среднего 
медицинского персонала. Особенно перспек-
тивно проводить её в отношении заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, т.к. у подростков 
повышение артериального давления далеко не 
всегда означает стабильную гипертензию в 
будущем. 
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(Окончание. Начало – с. 20)
Выражены они могут быть по-разно-

му, но в любом случае их появление в от-
пуске доставляет серьезные неприятности.

«Наиболее опасным последствием 
кишечных инфекций является обезвожива-
ние, которое возникает при сильной диа-
рее и рвоте. Нахождение в жарком климате 
только увеличивает шансы на потерю жид-
кости, - предостерегает О. Малиновская. – 
Для детей обезвоживание особенно опасно 
и при кишечных инфекциях может развить-
ся за считанные часы. Нужно быть особен-
но внимательным и не пропустить призна-
ки обезвоживания: сухость губ и кожных 
покровов, сокращение частоты мочеиспу-

сканий, учащение сердцебиения». Кишечные инфекции, особенно при 
частых рвоте и диарее, требуют обращения к врачу. Для установления 
причины заболевания может быть назначен ОКИ-тест, специальный 
анализ, который необходим для идентификации возбудителя инфекции. 
В ходе исследования будет анализироваться кал пациента – его нужно 
доставить в лабораторию в стерильном контейнере. Стул должен быть 
самостоятельным, а собирать его нужно с нетканых материалов. Пони-
мание, какой именно микроорганизм стал причиной развития инфек-
ции, поможет врачу сделать правильные выводы и природе болезни и 
назначить корректное лечение.

Нужно помнить о соблюдении гигиенических правил: обязательно 
мыть руки, овощи и фрукты, пить бутлированную или кипяченую воду. 
Купаться в море гораздо безопаснее, чем плавать в бассейне. Кроме 
того, можно позаботиться о профилактике, предварительно привив-
шись: сейчас для детей доступна вакцина от ротавируса, которая помо-
гает снизить риски подхватить кишечную инфекцию.

Как не испортить отпуск и не стать жертвой кишечной инфекции
И Н Ф О Р М А Ц И Я
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stopping it. The author shows the importance and necessity of 

such knowledge for everybody. It will save peoples live. The results 

of the investigation confirmed the need to study this topic.

Key words: external bleeding, temporary hemostasis, stop 

bleeding. 
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Кровотечение является грозным осложне-
нием травм и ранений, требующего безотлага-
тельного вмешательства окружающих, с целью 
не допустить ухудшения состояния и летального 
исхода. Немедленная помощь на месте происше-
ствия может спасти жизнь пострадавшему, 
однако не каждый очевидец может это осуще-
ствить [2].

Хотя распознание наружных кровотечений 
не представляет труда даже для неподготовлен-
ного человека, требуются определенные знания 
для определения вида кровотечения и, в соответ-
ствии с  ним, подбор адекватного временного 
гемостаза (остановки кровотечения).

Главными признаками наружного кровоте-
чения являются истечение крови из поврежден-
ного сосуда. Наиболее опасным считается 
повреждение артерии, при кровотечении из 
которой, кровь вытекает быстрой, прерывистой 
струёй, ярко алого цвета. Для остановки такого 
кровотечения в первые секунды требуется паль-
цевое прижатие – метод гемостаза, при котором 
человек, оказывающий помощь, зажимает повре-
жденную артерию выше места ранения 
к  костным основаниям (рис. 1). Данный метод 
можно использовать для транспортировки 
пострадавшего в  стационар на близкое рассто-
яние, а  также для увеличения резерва времени, 
необходимого для подготовки других средств 
остановки кровотечения, таких как кровооста-
навливающий жгут (Эсмарха или Альфа). 
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The article is dedicated to teaching people how to stop the 

bleeding. The propose of the article is to give the reader some in-

formation about the types of the bleeding and the methods of 
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Жгут, представляет собой резиновый 
«ремень» длинной в  метр. Требует от спасателя 
некоторых навыков применения: растягивание 
жгута в  средней трети, подведение под повре-
жденную конечность, наложение первого тура 
вокруг конечности выше раны, фиксация следу-
ющих туров до закрепления жгута специальной 
застежкой или завязывания (рис. 2). Под 
последний тур жгута подкладывается записка 

Рис. 1.  Пальцевое прижатие артерии при наружном кровотечении

Рис. 2.  Правила (последовательность) наложения жгута

с  точным временем наложения; летом жгут на 
конечности можно держать до двух часов, зимой 
до часу, с  перерывами на 1–2 мин, через 10–15 
мин, применяя пальцевое прижатие.

 Менее опасный вид кровотечения, но также 
требующий быстроты остановки, венозный. 
Для него характерна кровь темно-вишневого 
цвета и  непрерывная, медленная струя. В  ходе 
временного гемостаза применяют давящую 
повязку  –  рану накрывают салфеткой (в  идеале 
стерильной), сверху накладывают скат бинта 
(вату или кусок ткани) и  туго забинтовывают 
слева направо.

 Наружные капиллярные кровотечения оста-
навливаются самостоятельно в  течении 5–10 
мин. Во избежание психологической неприязни 
крови можно заклеить ранку бактерицидным 
лейкопластырем или замотать бинтом.

Кроме перечисленных методов временного 
гемостаза для остановки наружных кровоте-
чений могут быть применены: метод макси-
мального сгибания конечности в  суставе, 
с  последующей фиксацией, применение жгу-
та-закрутки, подручных средств.

Если свидетель происшествия сумеет распоз-
нать вид кровотечения, оценить его объем, про-
вести временную остановку стандартными 
и  подручными средствами, то этим предот-
вратит ряд серьезных осложнений и  спасёт 
жизнь человека [1].

В нашем исследовании приняли участие 147 
человек, в  возрасте от 18 лет и  старше. Опрос 
проводился на улице, в  разных частях города 
Егорьевск, в местах наиболее частого скопления 
людей. Начало исследования  –  сентябрь 2020 
года. Ниже предоставлены выборочные проме-
жуточные результаты исследования (рис. 5–9).

Рисунок 5 демонстрирует данные о  частоте 
встречаемости наружных кровотечений 
в  жизни обычных людей. Всего 22% респон-
дентов сталкивались с  кровотечениями из вен 
и  артерий, и  только 9% самостоятельно оказы-
вали помощь, применяя разные методы и сред-
ства. На первый взгляд 22% это не такая уж 
большая цифра, но переведя показатель в число 
пострадавших мы видим, что это судьбы три-
дцати трёх человек, которым требовалась неот-
ложная помощь «здесь и  сейчас». И  хотя боль-
шинство опрошенных людей никогда не сталки-
вались с  серьезным кровотечением, никто не 
знает «где подложить соломку» в  случае экс-
тренной необходимости. Это еще раз под-
тверждает необходимость обучения людей 
первой помощи.

Как видно из рисунка 6, пациенты в 33% слу-
чаев имеют достаточно знаний, которые 
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Рис. 3. Правила применения давящей повязки

помогли им ответить на все варианты ответов верно. Также 
мы видим, что 42% пациентов смогли частично правильно 
ответить на данный вопрос, что является негативным фак-
тором при определении вида кровотечения, а значит и пра-
вильности оказания помощи. Есть люди, которые не смогли 
дать ни одного правильного ответа.

 Половина респондентов (рис. 7) с  точностью опреде-
лили признаки артериального кровотечения, а  остальная 
половина не смогут правильно выполнить гемостаз, что 
повлечёт за собой осложнения и летальные исходы.

На рисунке 8, видно, что только 25% респондентов 
окажут помощь при венозном кровотечении правильно. 

Признаки артериального кровотечения известны 44 % 
опрошенных людей, остальные респонденты ответили 
неверно. С целью ликвидации пробелов в знаниях у респон-
дентов, нами разработана и апробирована памятка для насе-
ления по вопросам оказания помощи при наружных кровот-
ечениях.

Выводы 
1. Наружное кровотечение - истечение крови из просвета 

кровеносного сосуда вследствие нарушения его анатомиче-

Рис. 5. Частота встречаемости наружных кровотечений  
в жизни людей и оказание помощи при них, в %
 

Рис. 6. Показатели знаний пациентов о признаках 
венозного кровотечения, в %
 

Рис. 7. Показатели знаний пациентов о признаках 
артериального кровотечения, в %
 

Рис. 8. Показатели знаний пациентов о признаках 
венозного кровотечения, в %
 

Приходилось ли вам оказывать неотложную помощь  
при наружном кровотечении?

Укажите признаки венозного  кровотечения

Укажите признаки артериального  кровотечения

Какие способы подходят для остановки кровотечения, 
 в случае повреждения крупных вен конечностей?

Останавливал кровотечение

Пациенты указали все 
правильне ответы

Пациенты указали все 
правильне ответы

Пациенты указали не все 
правильные ответы

Не приходилось сталкиваться
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помощи
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Рис. 9. Показатели знаний населения о способах 
остановки артериального кровотечения, в %
 

Какие способы подходят для остановки кровотечения,  
в случае повреждения крупных артерий конечностей?

Пациенты знают способы 
остановки артериального кро-
вотечения

Выбрали неверные варинаты 
ответов

Указали не все правильные 
ответы

Не знают способы остановки 
кровотечения

14
44

22

20

ской целостности или нарушения проницае-
мости его стенки, требующие гемостаза.

2. Главными принципами в  оказании неот-
ложной помощи при наружном кровотечении 
является: быстрое реагирование на проблему, 
своевременная и правильная остановка кровоте-
чения.

3. По данным исследования, большая часть 
населения плохо информированы по вопросам 
наружных кровотечений и оказания неотложной 
помощи при них.
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 Занижение оценки труда среднего медицинского персонала

И Н Ф О Р М А Ц И Я

(Окончание. Начало  –  с. 42)
Как указано в п. 27 Положения, для прохождения периодиче-

ской аккредитации специалист должен представить отчет за 
последние пять лет о своей профессиональной деятельности, 
включающий сведения об индивидуальных профессиональных 
достижениях, а также сведения об освоении программ повышения 
квалификации, обеспечивающих непрерывное совершенствование 
профессиональных навыков и расширение квалификации (порт-
фолио). Портфолио формируется лицом самостоятельно; в случае 
указания в нем сведений об освоении образовательных программ 
указываемые сведения подтверждаются соответствующими доку-
ментами об образовании и (или) о квалификации (п. 44 Положения). 
При этом периодическая аккредитация включает в себя только 
один этап - оценку портфолио, именно по ее результатам аккреди-
тационная подкомиссия принимает решение о прохождении аккре-
дитуемым данного этапа аккредитации «сдано» или «не сдано» на 
основе соответствия уровня квалификации и дополнительного 
профессионального образования требованиям к осуществлению 
профессиональной деятельности по специальности (пп. 33, 45 
Положения).

Таким образом, представляется, что после 1 января 2021 
года при отсутствии индивидуальных профессиональных дости-
жений, а также при неосвоении программ повышения квалифи-
кации, обеспечивающих непрерывное совершенствование про-
фессиональных навыков и расширение квалификации, медицин-
ский работник не сможет пройти процедуру периодической 
аккредитации специалиста (поскольку его портфолио будет оце-
нено с результатом «не сдано» - п. 48 Положения), и, соответ-
ственно, не сможет быть допущен к продолжению осущест-
вления медицинской деятельности в РФ по истечении срока дей-
ствия ранее выданного ему сертификата специалиста. 
Соответственно, обеспечение освоения специалистами, работа-

ющими в медицинских учреждениях, программ повышения ква-
лификации, обеспечивающих непрерывное совершенствование 
профессиональных навыков и расширение квалификации, явля-
ется обязанностью работодателя - медицинской организации и 
должно производиться за его счет, если такое обучение является 
необходимым условием для осуществления им медицинской 
деятельности.

В то же время следует иметь в виду, что понятие непрерывного 
медицинского образования включает в себя как обязательные ком-
поненты (повышение квалификации, «формальное образование»), 
так и необязательные («самообразование», «неформальное обра-
зование»); и работодатель не обязан нести расходы (либо компен-
сировать их работнику) на обучение, хотя и осуществляемое в 
рамках непрерывного медицинского образования, но не входящее в 
обязательный минимум.

При этом в настоящий момент конкретное содержание про-
грамм повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное 
совершенствование профессиональных навыков и расширение ква-
лификации, освоение которых является необходимым и доста-
точным для успешного прохождения аккредитации, на норма-
тивном уровне не закреплено. Полагаем, что до момента 
утверждения и вступления в силу нормативно-правовых актов, 
которые будут четко разграничивать в рамках непрерывного меди-
цинского образования «формальное образование» и «нефор-
мальное (самообразование)», работодатель обязан продолжать 
нести расходы на повышение квалификации своих медицинских 
работников в том же объеме и порядке, которые были для него обя-
зательными до 01.01.2021.

Обращаем внимание, что высказанная точка зрения является 
экспертным мнением. За получением официальных разъяснений по 
вопросу организация вправе обратиться в Роструд РФ и Минтруд 
РФ, а также Минздрав РФ.
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directions in which the nurse should carry out prevention are 

revealed. The work reveals the level of knowledge of nurses on 

prevention, their attitude to it and actions for its implementation.
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Введение
Злоупотребление алкоголем – одна из прева-

лирующих проблем среди населения нашей 
страны. По данным ВОЗ среднее потребление 
алкоголя в год (в литрах чистого этилового 
спирта) на душу населения (в возрасте 15 лет и 
старше) за период 2016—2018 года в России 
составляет 7,8 л. Согласно данным ВОЗ, еже-
годное потребление алкоголя свыше 8 л на чело-
века представляет угрозу для государства, так 
как ведет к повышению заболеваемости и смерт-
ности, деградации общества, снижению работо-
способности, оказывает негативное влияние на 
будущие поколения [10, 12].

Важную роль в профилактике алкоголизма 
играет деятельность медицинской сестры. 
Поскольку в любую медицинскую организацию 
может попасть человек, имеющий проблемы в 
употреблении алкоголя, медицинская сестра 
должна быть всесторонне подготовлена к работе 
с такими пациентами [5, 7].

Любую болезнь и ее рецидивы гораздо проще 
предотвратить, чем бороться с последствиями. 
Консультативная работа медицинской сестры 
должна быть направленна на достижение разно-
образных целей, важнейшими из которых явля-
ются ознакомление пациентов со своим заболе-
ванием (причины и механизмы развития), обу-
чение методам первичной и вторичной профи-
лактики, формирование представлений о 
правильном образе жизни при данном заболе-
вании и ответственный подход к своему здо-
ровью.
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The article is devoted to the results of the study of the 
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Профилактика – это комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья. Данные мероприятия содержат в себе органи-
зацию здорового образа жизни, выявление причин 
возникновения заболевания и их ликвидацию, пред-
упреждения и остановку условий и факторов раз-
вития заболеваниях [2].

Профилактика алкоголизма подразделяется на:
• первичную, направленную на людей, которые 

еще не знакомы с пагубными последствиями 
употребления алкоголя; 

• вторичную – на население, у которого уже 
имеются признаки зависимости;

• третичную – на пациентов, которые больны 
алкоголизмом [8, 9].

В нашем исследовании мы будем рассматривать 
возможности участия медицинских сестер амбула-
торно-поликлинических центров и больниц непси-
хиатрического профиля во вторичной профилак-
тике алкоголизма.

Алкоголь негативно воздействует на все органы 
и системы организма. Следовательно, пациенты, у 
которых имеются проблемы, вызванные потребле-
нием алкоголя, могут поступить в клиническую 
больницу в любое отделение. Поэтому медицинской 
сестре необходимо знать не только то, как работать 
с такими плацентами, но и то, какое воздействие 
может оказывать алкоголь на организм человека, 
особенно в сочетании с лекарственными препара-
тами (ЛП). Данные знания необходимы для эффек-
тивного и безопасного применения лекарственных 
препаратов. В табл. 1 приведены лишь некоторые 
варианты взаимодействия ЛП с алкоголем.

Для того, чтобы профилактика алкоголизма про-
водилась наиболее эффективно, следует знать 
основные причины, побуждающие людей к употре-
блению алкоголя. Такими причинами являются 

Таблица 1. 
Взаимодействие лекарственных препаратов с алкоголем [11].

Лекарственные препараты Эффект

Антибиотики Искажение основного действия, снижение эффекта

Антидепрессанты Опасное учащение работы сердца, спазмы сосудов, повы-
шение АД

Аспирин Образование язв в ЖКТ

Нитроглицерин, мочегонные ЛП Изменение действия

Парацетамол Усиление взаимного токсического влияния на печень

Препараты, содержащие клонидин (клофелин и т.д.) Приводит к глубокому сну, причем впоследствии человек не 
помнит того, что с ним происходило

Препараты, угнетающие функцию ЦНС; противосудо-
рожные, антигистаминные, снотворные, наркотические, 
анальгетики, транквилизаторы, барбитураты

Нарушение умственной деятельности, двигательной актив-
ности, координации; сонливость, сердцебиение, головная 
боль, резкое влияние на АД. Возможна смерть.

Противодиабетические средства Усиление гипогликемического действия

Сердечные гликозиды (дигоксин и т.д.) Нарушение ритма сердца

социально-психологические, генетические, эпиде-
миологические и культурные причины. Так же 
большую роль играет сочетание таких факторов 
риска, как личный опыт, влияние семьи и окружа-
ющего социума, социальные и культурные обычаи, 
наличие негативных переживаний и стрессов, 
доступность алкоголя [4, 6].

Медицинской сестре для оценки патологиче-
ского влечения к алкоголю необходимо обращать 
внимание на психические, поведенческие, эмоцио-
нальные и другие критерии состояния пациента. 
Наиболее важными на наш взгляд являются: отри-
цание пациентом его зависимости от алкоголя, 
частота возникновения у пациента мыслей о 
спиртном, эмоциональная лабильность и поведенче-
ский компонент [3].

При проведении теоретического анализа нами 
не были обнаружены исследования, в которых бы 
освещалось участие медицинских сестер в профи-
лактике алкоголизма. Теоритический анализ 
позволил нам предположить, что медицинская 
сестра на своем рабочем месте, за исключением 
педиатрических и психиатрических отделений, 
может вводить в свою деятельность элементы вто-
ричной профилактики алкоголизма. Ее участие 
может включать следующие действия: 

• уметь выявлять таких пациентов;
• подбирать тактику общения при взаимодей-

ствии с пациентами, злоупотребляющими 
алкоголем;

• информировать пациентов о негативном вли-
янии алкоголя на организм человека;

• работать с причинами, побудившими людей к 
употреблению алкоголя;

• информировать пациентов о негативном взаи-
модействии алкоголя и лекарственных препа-
ратов;
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• мотивировать пациентов на отказ от алкоголя 
в пользу здорового образа жизни;

• формировать у  пациентов ответственность за 
свою жизнь;

• взаимодействовать по необходимости с  род-
ственниками пациентов.

Но для этого она должна обладать определён-
ными знаниями и иметь готовность и возможность 
применять их на рабочем месте.  Именно отно-
шение медицинской сестры к  этим действиям 
и  готовность их выполнять, будут нами изучаться 
в дальнейшем.

Описание методов исследования
Исследование проходило в три этапа:
1.. Теоретический анализ проблемы. 
2. Организация исследования: подбор методик 

исследования, разработка анкеты.
3.. Проведение исследования. Анализ и  обсуж-

дение результатов. 
Анкета была составлена на основании тех 

аспектов, которые мы выделили при изучении тео-
ритического материала, и  состояла из четырех 
блоков. Первый блок был посвящен характеристике 
выборки, второй – уровню знаний медицинских 
сестер в  области профилактики алкоголизма, 
третий – отношению медицинских сестер к профи-
лактике алкоголизма, четвертый – действиям по 
профилактике алкоголизма которые медицинские 
сестры проводят на своем рабочем месте (ссылка на 
а н к е т у :  h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
forms/d/1TfB1JhQZb9ujpydTOm-e5n1feUvPoz3B1cJb 
APbRTTo/edit).

Выборку составили 160 респондентов. 
В основном это были женщины от 40 до 55 лет, со 
средним профессиональным образованием, стажем 
работы 20 лет и  выше и  занимающие должности 
медицинской сестры и  старшей медицинской 
сестры. На основании выборочной совокупности мы 
выделили 2 критерия (возраст и  занимаемая долж-
ность), по которым в  дальнейшем будет проведен 
сравнительный анализ знаний, отношений, дей-
ствий по профилактике алкоголизма медицин-
скими сестрами.

Обсуждение результатов исследования
В  анкетировании приняли участие 160 респон-

дентов.
Первым оценивался уровень знаний медицин-

ский сестер касательно профилактики алкоголизма. 
Данный блок состоял из 10 вопросов, ответы на 
которые мы оценивали по 10-балльной шкале, где 
9-10 баллов – отлично, 8 баллов – хорошо, 7 баллов 
– удовлетворительно. Так же мы посчитаем средний 
балл уровня знаний среди выделенных групп по 
возрасту и должности.

Анализ результатов тестирования показал, что 
14 человек (8,5%) получило 7 баллов, 10 человек (5%) 
– 8 баллов, 1 человек (0,6%) – 9 баллов. Итого – 14,1% 
респондентов показали знания по профилактике 
алкоголизма на 3 балла и выше (по 5-балльной 
шкале).

Как видно из табл. 2, самый высокий средний 
балл отмечается у опрашиваемых из возрастной 
категории 40-55 лет, а самый низкий у респондентов 
возрастной категории от 20 до 30 лет. В целом уро-
вень знаний респондентов по профилактике алкого-
лизма условно удовлетворительный. 

Чтобы узнать, различаются ли возрастные 
группы между собой по уровню знаний, мы исполь-
зовали t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок.

Для этого мы решили сравнить между собой 
результаты респондентов по возрастам.

Сравнительный анализ средних значений 
уровня знаний между группами респондентов по 
возрасту не выявил достоверных различий между 
их знаниями (табл. 3).

Как видно из табл. 4, самый высокий балл 
набрали медицинские сестры и главные медицин-
ские сестры. В целом уровень знаний респондентов 
по профилактике алкоголизма условно удовлетвори-
тельный. Чтобы узнать, различаются ли группы по 
занимаемой должности между собой по уровню 

Таблица 2. 
Средний балл (max=10) респондентов по блоку 

знаний по возрастной выборке. 

Возраст (лет)

20-29 30-39 40-55 Выше 55

Средний балл 3,9 4,7 4,9 4,5

30-40 40-55 55 и более

tэмп tкрит tэмп tкрит tэмп tкрит

20-30 1,8 2,02 2,2 1,97 1,3 2,03

30-40 0,5 1,97 0,5 2

40-55 0,5 1,97

Таблица 3. 
 Сравнительный анализ средних значений уровня 

знаний между группами респондентов по возрасту 

Таблица 4. 
 Средний балл (max=10) респондентов по блоку знаний  

по занимаемой должности 

Занимаемая должность

Медицинская 
сестра

Старшая меди-
цинская сестра

Главная меди-
цинская сестра Другое

Средний 
балл 5 4,3 5 4,3
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Таблица 4. 
 Средний балл (max=10) респондентов по блоку знаний  

по занимаемой должности 

Занимаемая должность

Медицинская 
сестра

Старшая меди-
цинская сестра

Главная меди-
цинская сестра Другое

Средний 
балл 5 4,3 5 4,3

Таблица 5. 
Сравнительный анализ средних значений уровня знаний 

между группами респондентов  
по занимаемой должности 

Старшая меди-
цинская сестра

Главная меди-
цинская сестра Другие

tэмп tкрит tэмп tкрит tэмп tкрит

Медицинская 
сестра 2,5 1,97 0,1 1,98 1,6 1,99

Старшая меди-
цинская сестра 1,6 1,99 0,2 1,99

Главная меди-
цинская сестра 1,4 2,06

знаний, мы решили вычислить t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок.

Сравнительный анализ средних значений 
уровня знаний между группами респондентов по 
занимаемой должности не выявил достоверных раз-

личий между их знаниями (табл. 5). Статистическая 
обработка при проверке уровня знаний не вывила 
различий ни по одному параметру между группами 
по возрасту и по занимаемой должности. Мы связы-
ваем это с тем, что у респондентов схожее образо-
вание и вид деятельности. 

Сами же респонденты субъективно оценивают 
свой уровень знаний на 8,2 балл из 10 (рис. 1). 
Сравнение с результатами тестирования (4,5 из 10) 
показывает, что наши респонденты не объективны 
в оценке своих знаний. 

На наш взгляд, такая оценка медицинскими 
сестрами своих знаний может быть связана с тем, 
что они недостаточно реально оценивают важность 
и глубину проблемы, а также, возможно, по их 
мнению, профилактика алкоголизма является 
легкой темой.

Больше всего правильных ответов было дано на 
вопросы о понятии алкоголизма и его профилак-
тики, и о взаимодействии алкоголя с лекарствен-
ными препаратами. На наш взгляд, это связано с 
тем, что медицинские сестры чаще всего с этим 
сталкиваются и задумываются об этом.

Наибольшее число ошибок было сделано в 
вопросах, где нужно было выбрать несколько ответов.

Эти вопросы были посвящены причинам и фак-
торам развития алкоголизма, характеристике людей 
с алкогольной зависимостью и заболеваниям, раз-
витию которых способствует алкоголь. 

На наш взгляд, такой низкий результат уровня 
знаний у медицинских сестер может быть связан с 
тем, что о профилактике алкоголизма не говорят, 
отсутствует понимание важности и нужности этой 
проблемы, так же об этом не говорят на курсах 
повышения квалификации.

Анализ результатов блока, выявляющего отно-
шение медицинских сестер к профилактике алкого-
лизма, показал, что респонденты высоко оценивают 
важность этого вопроса (табл. 6, табл. 7). В среднем 
они оценивают важность вопроса от 4,1 до 4,5 по 
5-балльной шкале (табл. 5, табл. 6).

На рис. 2 представлены средние баллы оценки 
отношения медицинских сестер к профилактике. 
Выше всего медицинские сестры оценивают алкого-
лизм как медико-социальную проблему, необходи-
мость проводить профилактику и информирование 
пациентов о негативном влиянии алкоголя на орга-
низм. Менее важным респонденты считают работу с 
причинами заболевания, привлечение родствен-
ников и включение информации о профилактике 
алкоголизма в курсы повышения квалификации. Но 
все же стоит отметить, что важность практически 
всех вопросов медицинские сестры оценили более 
чем на 4 балла из 5.

Чтобы узнать, различаются ли группы по зани-
маемой должности между собой по отношению к 
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Рис. 1. Уровень знаний респондентов по профилактике 
алкоголизма
 

70

         1                     2                           3                          4                              5
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Таблица 6. 
 Средний балл (max=5) респондентов по блоку отношения 

медицинских сестер к профилактике алкоголизма  
по возрастам 

Возраст (лет)

20-30 30-40 40-55 Выше 55

Средний балл 4,3 4,2 4,2 4,5

Таблица 7. 
  Средний балл (max=5) респондентов по блоку отношения 

медицинских сестер к профилактике алкоголизма п 
о занимаемым должностям

Занимаемая должность

Медицинская 
сестра

Старшая меди-
цинская сестра

Главная меди-
цинская сестра Другое

Средний 
балл 4,3 4,4 4,3 4,1
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профилактике алкоголизма, мы решили вычислить 
t-критерий Стьюдента для независимых выборок.

Сравнительный анализ средних значений отно-
шения к профилактике алкоголизма между груп-
пами респондентов по занимаемой должности не 
выявил достоверных различий между их отноше-
нием (табл. 8). Сравнительный анализ средних зна-
чений отношения к профилактике алкоголизма 
между группами респондентов по занимаемой долж-
ности не выявил достоверных различий между их 
отношением (табл. 7).

Поскольку ниже всего респонденты оценили 
возможность проведения профилактики алкого-
лизма на рабочем месте, мы решили рассмотреть 
этот вопрос по должностному составу (рис. 2).

Как видно из данных, представленных на рис. 3, 
и медицинские сестры, и старшие, и главные меди-
цинские сестры практически одинаково оценивают 
возможность проведения профилактики в среднем 
на 3,8 балла из 5.

На вопрос о том, должна ли каждая медицинская 
сестра проводить профилактику алкоголизма на 
своем рабочем месте, положительно ответили 55,6% 
участников. На рис. 4 показано полное число респон-
дентов на занимаемых должностях и то число участ-
ников, которые положительно ответило на вопрос. 

Как видно, положительно ответили больше 
половины медицинских сестер и старших медицин-
ских сестер и почти одна треть главных медицин-
ских сестер. Такое различие положительных ответов 
может быть объяснено тем, что медицинские сестры 
и старшие медицинские сестры чаще сталкиваются 
с проблемой профилактики алкоголизма и считают 
ее более важной, чем главные.

1. Проанализировав данные, полученные в 
блоке, показывающем действия медицинских сестер 
по профилактике алкоголизма, по выделенным кри-
териям мы получили следующие результаты:

• 89,4% информируют пациентов о негативном 
влиянии алкоголя на лекарственные препа-
раты;

Таблица 8. 
Сравнительный анализ средних значений отношения 

к профилактике алкоголизма между группами 
респондентов по занимаемой должности 

Старшая 
медицин-

ская сестра

Главная 
медицин-

ская сестра
Другие

tэмп tкрит tэмп tкрит tэмп tкрит

Медицинская 
сестра 0,6 2,1 0,4 2,1 0,7 2,1

Старшая меди-
цинская сестра 0,1 2,1 1 2,1

Главная меди-
цинская сестра 0,9 2,1
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Рис. 2. Средний балл по блоку, выявляющего отношение меди-
цинских сестер к профилактике алкоголизма
(1 – алкоголизм как медико-социальная проблема, 2 – необхо-
димость проведения профилактику, 3 – работа с причинами,  
4 – особый подход к пациентам, 5 – работа с родственниками, 6 – 
информирование о негативном влиянии, 7 – уровень знаний о про-
филактике, 8 – включение информации в курсы повышения, 9 – 
формирование ответственности за жизнь, 10 – возможность прове-
дения профилактики

Рис. 3. Должностное распределение респондентов по ответу на 
вопрос о возможностях медицинской сестры проводить профи-
лактику
(1 – медицинские сестры, 2 – старшие медицинские сестры, 3 – 
главные медицинские сестры,  4 – другие

Рис. 4. Должностное распределение респондентов по положи-
тельному ответу на вопрос об участии медицинской сестры  
в профилактике алкоголизма  (1 – медицинские сестры, 2 – 
старшие медицинские сестры, 3 – главные медицинские 
сестры,   
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• 76,3% формируют у пациентов ответствен-
ность за их жизнь;

• 75% могут выявлять людей, которые злоупо-
требляют алкоголем;

• 74,4% информируют пациентов о негативном 
влиянии алкоголя на организм;

• 73,8% мотивируют пациентов на отказ от упо-
требления алкоголя;

• 70,6% подбирают тактику общения с пациен-
тами, злоупотребляющими алкоголем;

• 42,5% работают с родственниками пациентов 
при проведении профилактики;

• 38,1% при проведении профилактики рабо-
тает с причинами развития алкоголизма;

Менее всего медицинские сестры работают с 
причинами заболевания и родственниками паци-
ентов. 

На основании вышеизложенного материала 
можно сказать, что более 70% респондентов инфор-
мируют, мотивируют и формируют у пациентов 
ответственность за их жизнь. Практически все 
респонденты сошлись во мнении, что профилак-
тика алкоголизма весьма значима, а более 55% счи-
тают, что медицинские сестры готовы ее проводить. 
Так же они отмечают, что готовы повышать свои 
знания по профилактике, но, к сожалению, для ее 
проведения им не хватает времени.

Выводы
Теоретический анализ проблемы показал, что 

для проведения профилактики алкоголизма меди-
цинская сестра должна выполнять  действия: 

• уметь выявлять таких пациентов;
• подбирать тактику общения при взаимодей-

ствии с пациентами, злоупотребляющими 
алкоголем;

• информировать пациентов о негативном 
влиянии алкоголя на организм человека;

• работать с причинами, побудившими людей 
к употреблению алкоголя;

• информировать пациентов о негативном вза-
имодействии алкоголя и лекарственных 
препаратов;

• мотивировать пациентов на отказ от алко-
голя в пользу здорового образа жизни;

• формировать у пациентов ответственность 
за свою жизнь;

• взаимодействовать по необходимости с род-
ственниками пациентов.

Анализ результатов исследования показал, что 
медицинские сестры выполняют все вышепере-
численные действия. 

Несмотря на то, что отсутствуют нормативные 
документы, регламентирующие деятельность 
медицинских сестер по профилактике алкого-
лизма, а информация по профилактике не вклю-

чена в курсы повышения квалификации, меди-
цинские сестры осознают важность этой про-
блемы, обладают знаниями по этому вопросу и 
выполняют действия по проведению профилак-
тики алкоголизма. Поэтому мы считаем, что если 
уделить внимание этому вопросу, участие меди-
цинских сестер в профилактике может быть еще 
больше, еще качественнее, еще эффективнее. 
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Abstract

Idiopathic panniculitis Weber-Christian is rare and poorly under-

stood disease with obscure etiology and pathogenesis. This disease 

is characterized by lesions of the subcutaneous fat in the form of 

inflammation and micronecrosis. Further internal organs join. 

There are several forms of this disease different in the course, 

prognosis and treatment. 
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Идиопатический панникулит Крисчена-Вебера 
(рецидивирующий лихорадочный ненагнаиваю-
щийся панникулит, нодулярный панникулит, 
болезнь Пфейфера-Вебера-Крисчена)  – редкое, мало-
изученное заболевание с неясной этиологией и пато-
генезом, характеризующееся рецидивирующим 
поражением подкожно-жировой клетчатки в  виде 
воспаления и  микронекрозов с  последующим  вов-
лечением в  патологический процесс внутренних 
органов и опорно-двигательного аппарата. 

Впервые заболевание описано в 1892 году Pfeifer 
как «синдром очаговой дистрофии подкожно-жи-
ровой клетчатки», сопровождающийся общей слабо-
стью и появлением узлов на конечностях, молочных 
железах, лице. В  1894 году Rotmann описал 
подобный процесс на конечностях и  груди, но без 
общих симптомов. Проблема данного заболевания 
заинтересовала известного русского ученого А.И. 
Абрикосова, который регистрировал такие же изме-
нения подкожной клетчатки в местах инъекций, он 
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описал гистологическую картину данных изме-
нений, назвав содержимое узлов «опухолевидными 
разрастаниями грануляционной ткани», служа-
щими, по его мнению, для рассасывания жировых 
частиц. 

Эти опухолевидные разрастания Henschen и   
А.И. Абрикосов назвали «олеогранулемами». Сам 
термин «панникулит» предложил Solin в  1911 году. 
В  1925 году Вебер ввел понятие «рецидивирующий 
узловатый панникулит».  Brill в 1936 году предложил 
новый термин  –  «болезнь Пфейфера-Вебера-
Крисчена». В настоящее время насчитывается около 
200 описаний данного заболевания в мировой лите-
ратуре [2, 10]. 

Этиология
Несмотря на продолжительность изучения 

вопроса, единой концепции этиологии и патогенеза 
данного заболевания не существует. Сейчас его 
относят к  системным поражениям соединительной 
ткани. Предполагают, что в  развитии заболевания 
играют роль несколько групп факторов. К ним отно-
сятся бактериальные и  вирусные агенты, а  также 
другие заболевания с  иммунным механизмом раз-
вития, в том числе саркоидоз, болезнь Крона, ревма-
тические болезни[2]. Christian связывал панникулит 
с  туберкулезом. При этом рецидивы панникулита 
возникают после травм, переохлаждения и  других 
неблагоприятных факторов, воздействующих на 
организм. 

Также рассматривается вопрос о  месте гормо-
нальных нарушений в развитии панникулита. Ряд 
авторов отмечали, что панникулит часто развива-
ется при заболеваниях щитовидной железы 
и сахарном диабете. Кроме того, преимущественно 
поражаются женщины в возрасте 20-40 лет, часто 
с избыточным весом, что также доказывает связь 
возникновения заболевания с  гормональным 
фоном [5]. 

Современные авторы описывают случаи панни-
кулита после хирургического прерывания беремен-
ности и  удаления кисты яичника.  Не меньший 
интерес представляет возникновение заболевания 
на фоне приема лекарственных препаратов. Weber 
и  Hugar связывали его развитие с  приемом йода 
и  брома и  описывали как токсидермию. Asner рас-
сматривал его как своеобразную реакцию в  виде 
местного жирового некроза в  ответ на недостаточ-
ность тканевой липазы.

Патогенез и патоморфология
На современном этапе считается, что основой 

патогенеза идиопатического панникулита является 
нарушение процесса перекисного окисления 
липидов (ПОЛ )[1]. Из-за дисбаланса между ПОЛ 
и антиоксидантными системами клеток происходит 

накопление промежуточных продуктов окисления, 
обладающих высокой повреждающей активностью, 
которая проявляется в  нарушении функций транс-
портных ферментов клетки и  повреждении кле-
точных мембран. Все эти процессы приводят к цито-
лизу, гистологически проявляющемуся воспалением 
и некрозом [1]. 

Существует и другое мнение по поводу возмож-
ного патогенеза данного заболевания. Некоторые 
авторы акцентируют внимание на прямом повре-
ждающем действии циркулирующих иммунных 
комплексов и  связанной с  их осаждением воспали-
тельной реакцией в  подкожно-жировой клетчатке. 
При этом велика роль активированных макрофагов 
и  лимфоцитов, продуцирующих большое количе-
ство провоспалительных цитокинов [1]. 

Кроме того, существуют исследования, результа-
тами которых явилось выявление мутации гена фак-
тора некроза опухолей α, который играет ключевую 
роль в  возникновении реакций воспаления 
и некрозов тканей [1]. 

Гистологически выделяют 3 стадии процесса: 
островоспалительную, липофагическую, фиброзную 
[1,2,4-5,9]. В  первой стадии наблюдается картина 
неспецифического острого воспаления: обнаружива-
ются инфильтраты, состоящие из полиморфно-я-
дерных лейкоцитов, преимущественно нейтро-
филов, лимфоцитов и  гистиоцитов. В  липофагиче-
ской стадии возникает гистиоцитарная реакция, 
заключающаяся в  преобразовании макрофагов 
в  «липофаги»-клетки с  «пенистой» цитоплазмой, 
заполненной продуктами расщепления жировой 
ткани. Завершающая стадия – фибропластическая - 
характеризуется заполнением фибробластами 
и  лимфоцитами участков некроза, синтезируется 
соединительная ткань, которая замещает некроти-
зированную. Иногда наблюдаются явления арте-
риита. Со временем в  возникшей рубцовой ткани 
могут откладываться соли кальция. 

Клиника
Выделяют три основные клинические формы 

заболевания: узловатую, бляшечную и  инфильтра-
тивную. Иногда прослеживается смешанная форма 
идиопатического панникулита, при которой после-
довательно сменяют друг друга формы заболевания 
от узловатой до инфильтративной [5]. Некоторыми 
авторами рассматривается четвертая  –  мезентери-
альная – форма как системный вариант идиопати-
ческого панникулита [2]. 

При узловатой форме в подкожно-жировой клет-
чатке, преимущественно нижних конечностей, 
образуются четко отграниченные от окружающих 
тканей узлы диаметром от 1 до 10 см, чаще 3-5 см, 
не срастающиеся между собой. Узлы болезненны 
при пальпации. Кожа над ними на начальных ста-
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диях процесса может приобретать бордовый оттенок 
при их поверхностном расположении, или быть 
неизмененной при более глубоком залегании узлов. 

После исчезновения воспаления кожа над узлом 
постепенно приобретает желто-зеленый оттенок. 
Узлы полностью регрессируют, оставляя после себя 
атрофированную подкожно-жировую клетчатку, так 
называемый «симптом блюдца» [5]. Длительность 
существования узлов различная: в  среднем 1–2 
недели, но иногда это месяцы и  даже годы. 
Появлению узлов, как правило, сопутствуют общие 
симптомы, такие как слабость, повышение темпера-
туры тела до субфебрильных значений, полиар-
тралгии и миалгии [1,3-5].  

Бляшечная форма заболевания характеризуется 
слиянием большого количества узлов в конгломерат 
плотноэластической консистенции. Кожа над 
инфильтратом изменяет свой цвет от розового до 
багрового. Опасность этой формы заболевания 
заключается в  обширной площади инфильтрата, 
в  связи с  чем могут возникать застойные явления 
в  кровеносных и  лимфатических сосудах. Кроме 
того, возникает сдавление крупных нервных 
стволов, что сопровождается сильной болезненно-
стью. 

Инфильтративная форма заболевания сопрово-
ждается расплавлением узловых конгломератов 
с появлением участков флюктуации. При вскрытии 
инфильтрата отсутствует гной, выделяется желтая 
маслянистая жидкость. Вскрытый инфильтрат пре-
вращается в долго заживающую язву. 

Мезентериальная форма характеризуется пора-
жением тканей большого и малого сальников, бры-
жейки кишечника, клетчатки пред- и забрюшинной 
областей. И  в  связи с  этим данная форма может 
сопровождаться тошнотой, рвотой, болями 
в  животе, преимущественно в  эпигастральной 
и околопупочной областях [1]. Выявляются гепатос-
пленомегалия, нефропатия, панкреатит. Кожные 
проявления заболевания могут отсутствовать. Часто 
эта форма протекает бессимптомно, являясь 
находкой при диагностических исследованиях. 

К  атипичным вариантам относятся безлихора-
дочная форма (синдром Ротмана-Макаи) и изъязвля-
ющаяся, причем язвы склонны к  длительному 
заживлению.

Для идиопатического панникулита характерно 
волнообразное течение с  наличием обострений 
и периодов ремиссии, различных по продолжитель-
ности [3]. Выделяют острый, подострый и хрониче-
ский варианты течения идиопатического паннику-
лита Крисчена-Вебера.

 Острый идиопатический панникулит сопрово-
ждается ярко выраженными общими симптомами, 
в  том числе длительной гектической лихорадкой, 
которые слабо поддаются лечению. Возникают 

резкие сдвиги лабораторных показателей, свиде-
тельствующие о  поражении внутренних органов 
(нефропатии, нарушения функции печени, в  том 
числе синтезирующей: нарушение свертывающей 
системы крови, гипербилирубинемия).  Данный 
вариант течения заболевания является злокаче-
ственным, ремиссии при нем редкие и  крайне 
непродолжительные, максимально достигающие 3 
месяцев [1]. При этом с каждым последующим реци-
дивом усугубляется поражение внутренних органов, 
приводящее к  летальным исходам до года после 
начала заболевания. Данный вариант течения забо-
левания встречается реже остальных. 

Подострый вариант течения является тор-
пидным [1]. Для него также характерны значи-
тельные сдвиги лабораторных показателей и  мас-
сивные поражения внутренних органов. Но при 
этом он имеет менее агрессивное течение, чем 
острый, и характеризуется лучшим прогнозом. 

При хроническом варианте течения поражения 
внутренних органов отсутствуют или минимальны, 
что отражается лишь в  изменениях лабораторных 
показателей, характеризующих функциональную 
печеночную недостаточность. Ремиссии продолжи-
тельные, периоды обострения кратковременны 
и редки. Общее состояние пациентов, как правило, 
не страдает.

Диагностика
В связи с неспецифическими изменениями лабо-

раторных показателей при идиопатическом панни-
кулите особое внимание стоит уделять клинической 
картине заболевания и морфологическим данным. 

При сборе анамнеза особое внимание стоит 
уделять предшествующему воздействию воз-
можных этиологических факторов, острому 
началу заболевания и  прослеживающейся тен-
денции к рецидивам [5]. 

На биопсии узла выявляются признаки грануле-
матозного воспаления подкожно-жировой клет-
чатки: лимфогистиоцитарная инфильтрация 
и гигантские многоядерные клетки инородных тел, 
и изменения, соответствующие стадии процесса. 

Мезентериальную форму идиопатического пан-
никулита диагностируют по данным томографиче-
ской симптоматики или биопсии [1]. Также воз-
можно совмещение обоих методов исследования. 

Со стороны лабораторных изменений при 
идиопатическом панникулите выявляются: нор-
мохромная анемия, нейтрофильный лейкоцитоз, 
тромбоцитоз, увеличение СОЭ, возможны лейке-
моидные реакции по миелоидному типу, 
высокий уровень СРБ, альфа-2-иммуноглобу-
линов в крови [1,4,7-9]. 

При поражении внутренних органов выявля-
ется повышение в  крови ферментов: амилазы, 
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липазы, трипсина, аланинаминотрансферазы 
и  аспартатаминотрансферазы. При нефропатии 
выявляют протеинурию и  гематурию. Иногда уда-
ется выявить повышенный титр антител к тем или 
иным инфекционным агентам, в  том числе 
антистрептолизин  –  О, антитела к  цитомегалови-
русу, вирусу простого герпеса и др. [12].  

Лечение
Лечение идиопатического панникулита начи-

нают с элиминации наиболее вероятного этиологи-
ческого фактора. Таким образом, необходимо про-
изводить лечение основного заболевания. Если 
предполагаемой причиной панникулита послужило 
применение лекарственного средства, необходимо 
оценить его пользу и риск отмены для дальнейшей 
коррекции лечения. 

Лечение узловатой формы идиопатического 
панникулита носит симптоматический характер. 
Назначают нестероидные противовоспалительные 
средства, малые дозы глюкокортикостероидов 
(ГКС), производные 8-оксихинолина с целью умень-
шения явлений воспаления. Возможно местное при-
менение ГКС. При этом ГКС вводят в область узлов 
путем обкалывания. Такой способ помогает сни-
зить дозы препаратов и сократить сроки лечения. 

Кроме того, оправдано применение различных 
физиотерапевтических процедур: фонофорез 
с  гидрокортизоном, ультразвуковая, ультравысоко-
частотная и магнитотерапия, лазерное воздействие 
и аппликации с димексидом и озокеритом. 

При бляшечной форме необходимо использо-
вание средних доз ГКС в  сочетании с цитостатиче-
скими препаратами (ЦП) [9]. Среди ЦП использу-
ются циклофосфан, метотрексат, азатиоприн [1,3,9]. 

В  терапии инфильтративной формы заболе-
вания используют мегадозы ГКС и ЦП, в том числе 
селективных (циклоспорин А, микофенолата 
мофетил), но это часто не приводит к  улучшению 
состояния [3]. 

В  последние годы появились данные об 
успешном применении ингибитора фактора некроза 
опухолей – α. Кроме того, в терапию всех форм иди-
опатического панникулита целесообразно вклю-
чать витамин Е как сильный антиоксидант. 
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mutation in the gene GAA which encodes enzyme glycogen accumu-

late in various organs such as heart, muscle, liver, brain. The build-up 

of glycogen causes dysfunction organs which can be over dead. 

Key words: Pompe disease, deficiency acid 1,4-glucosidase, 
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 Болезнь Помпе (БП) – генетическое заболевание с рас-
пространенностью 1 на 145 тыс. новорожденных детей.  
Независимо от пола, географии или этноса частота встречае-
мости составляет 1 на 14–300 тыс. 

Этиология
За появление болезни Помпе ответственна 

мутация в гене GAA, который локализуется на 
17q25.2-25 хромосоме. 

Патогенез
Белок-предшественник массой 110 КДа синте-

зируется в  эндоплазматическом ретикулуме. 
В аппарате Гольджи он гликозилируется и перено-
сится в лизосомы, где его распознают катионнеза-
висимые рецепторы маннозо-6-фосфатазы, что 
в  конечном итоге приводит к  протеолизу белка 
и  его активации. Главная функция белка GGA 
состоит в  том, что он расщепляет гликозидные 
связи (α-1,4 и α-1,6) гликогена с образованием глю-
козы, которая свободно транспортируется через 
мембрану клетки посредством переносчика. 
В  случае мутации белка GAA происходит его раз-
рушение в цитозоле, что ведет к накоплению гли-
когена в лизосомах. 

Все клинические проявления построены на 
патологическом накоплении гликогена, хотя это 
и не охватывает весь патогенез заболевания. [2]

Гликогеноз II типа имеет аутосомно-рецес-
сивный тип наследования. Чтобы разобраться 
в  этом вопросе, можно предположить, что оба 
родителя являются носителями дефектных генов, 
но самой болезни у них нет, данная ситуация наи-
более распространена при данной патологии:

• 25% вероятность того, что у ребенка проявится 
болезнь Помпе,
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Abstract

Pompe disease (glycogenosis type II) is an autosomal recessive rare 

hereditary disease of a systemic nature. This disease is all about defi-

ciency of the alpha-glucosidase enzyme which accumulate in lyso-

somes; a-1,4-glucosidase helps to break down glycogen. Because of 
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• 50% вероятность того, что он будет носителем, 
то есть может передать её своим детям,

• 25% вероятность того, что он полностью избежит 
заболевания (не больной, не носитель).

Клиника
Выделяют 3 формы болезни Помпе  –  младенче-

скую, юношескую и  взрослую, последние две объеди-
няют в  одну позднюю форму. Младенческая форма 
наиболее злокачественная, дети с  таким диагнозом 
часто умирают в первые месяцы жизни, так как разви-
вается сердечно-легочная недостаточность, возникают 
частые инфекции дыхательных путей, прогрессиру-
ющая кардиомегалия, кардиомиопатия. Дети имеют 
сниженный мышечный тонус, с течением времени как 
гликоген откладывается в мышечных клетках, мышцы 
теряют способность долго оставаться в  тонусе, осо-
бенно это касается мышц лица и  рта, также важным 
признаком является увеличением объема языка 
(макроглоссия) – сосание, глотание становится очень 
трудным (симптомокомплекс «вялого ребенка») [5].

Взрослая форма развивается в 20–50 лет и харак-
теризуется прогрессирующей мышечной слабостью, 
болями в  мышцах, возникновением неустойчивой 
походки, частым развитием искривления позвоноч-
ника, поражением дыхательной мышцы  –  диа-
фрагмы, также страдают ещё 3 типа мышц, участву-
ющие в  процессе дыхания (межреберные мышцы, 
мышцы живота и  добавочная мускулатура) соответ-
ственно дыхание становится затруднительнее [4].

С  прогрессом болезни Помпе, дыхательные 
мышцы все больше ослабевают, что ведет к  умень-
шению жизненной емкости легких, меняется состав 
газов в  крови (увеличивается процент углекислого 
газа). Пациент не может откашливаться, это ведёт 
к  накоплению слизистого отделяемого в  легких 
и  к  высокой вероятности появления инфекций. Всё 
вышесказанное является признаком развития дыха-
тельной недостаточности, состояние при котором 
отсутствие лечение влечёт за собой летальный исход 
для пациента. Основными признаками дыхательной 
недостаточности являются:

• Снижение трудоспособности (невозможность 
сосредоточиться, быстрое появление чувства 
усталости).

• Чувство нехватки воздуха при физической 
нагрузке и  в спокойном состоянии.

• Чувство тревоги перед сном.
• Тревожность.
• Головная боль по утрам.

Диагностика
При младенческой форме БП обращают на себя 

внимание следующие моменты:
• Ребенок плохо берет грудь, затруднен процесс 

глотания.

• Малоактивен, частые простудные заболевания.
• Повышена потливость.
• Держит рот приоткрытым.
• Запоры, рвота.
В  большинстве случаев в  раннем возрасте роди-

тели не обращают внимания на состояние ребенка, 
считая его просто «вялым», ленивым и  не обраща-
ются к  врачу. В  дальнейшем у  ребенка нарушается 
осанка, появляется сколиоз, также могут проявиться 
симптомы ригидного позвоночника. Прогрессируя 
болезнь, приводит к  нарушению дыхания, частым 
простудам, может возникнуть аспирационная пнев-
мония. В  поведении можно заметить резкую уста-
лость, после непродолжительных физических 
нагрузках, которые ранее  переносились хорошо. 
Обнаруживается слабость мышц плечевого пояса, 
часто слабость и уменьшением или увеличение (псев-
догипертрофия) могут быть ассиметричными, что 
проявляется в  симптоме крыловидной лопатки 
(лопатка отстает от грудной клетки) 4]

При БП с  поздним началом пациенты жалуются 
на прогрессирующую слабость в  мышцах, особенно 
в  конечностях. Мышцы передней стенки живота 
и  спинальные мышцы могут поражаться на ранних 
стадиях, что также ведет к  плохому переносу 
нагрузок. У пациентов с БП с поздним началом обна-
руживается слабость межреберных мышц и  диа-
фрагмы. На первичном этапе инструментальной диа-
гностики рекомендуется проведение стимуляци-
онной и  игольчатой ЭМГ, данный метод позволяет 
дифференцировать БП от других заболеваний опор-
но-двигательной системы, для уточнения диагноза 
проводят дополнительные исследования:

• рентгенография органов грудной клетки;
• УЗИ брюшной полости;
• ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ, 

ЭхоКГ;
• исследование функций внешнего дыхания 

методом спирометрии, а также дополнительно 
можно использовать пульсоксиметрию, капно-
графию и полисомнографию.[1]

Из лабораторных методов следует отметить наи-
более достоверный (уровень достовер-
ности – В) – метод секвенирования кодирующих обла-
стей: выявление мутаций в гене GAA, но для полной 
картины необходимо использовать дополнительные 
лабораторные анализы:

• определение натрийуретрического пептида;
• определение активности кислой мальтазы 

(КАГ);
• Биохимическая диагностика: 

• Младенческаяформа  –  повышение лактатде-
гидрогеназы, аспартатаминотрансферазы, 
аланинаминотрансферазы, креатинфосфо-
киназы. Повышен уровень олигосахаридов 
в моче и плазме.
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• Взрослая форма  –   повышен уровень креа-
тинфосфокиназы в  1,5–15 раз; уровень 
аспартатаминотрансферазы выше, чем уро-
вень аланинаминотрансферазы.

Исследование мышечного биоптата долгое время 
считалось основным методом диагностики. Данный 
метод обнаруживает вакуольную миопатию лизосо-
мальной природы при определении активности 
кислой фосфатазы, а  так же положительная PAS-
реакция при определении гликогена. Электронная 
микроскопия выявляет в  вакуолях плотные тела, 
цитоплазматические осколки и  мультиламелярные 
структуры. 

Отмечается наличие скопления аутофагирован-
ного материала наподобие липофусцина. Также отме-
чается пролиферация аппарата Гольджи и аномальная 
экспрессия кавеолина. С каждым годом диагностиче-
ское исследование биоптата проводится всё меньше. 
Это связано с  повышением использования опреде-
ления активности фермента и  ДНК-диагностики. На 
сегодняшний день нет необходимости проводить 
биопсию мышечной ткани при БП.[1,2]

Лечение
В случае БП  лучшим вариантом является консер-

вативное лечение, рекомендована пожизненная заме-
стительная энзимотерапия с  помощью рекомби-
нантной человеческой кислой a-глюкозидазы. На 
данный момент этот метод  позволяет сохранить 
жизнь пациентам с БП,  улучшает её качество и замед-
ляет течение заболевания. Ферментная замести-
тельная терапия при данной патологии базируется 
на применении препарата с  содержанием фермента 
глюкозидаза альфа. Данный фермент восполняет 
активность лизосомальной КАГ, что приводит к  ста-
билизации и восстановлению морфологически-функ-
циональной структуры сердечной и  скелетной 
мышц. Показан для долговременной ферментозаме-
стительной терапии (ФЗТ) у  пациентов с  подтверж-
денным диагнозом БП всех возрастов, это следствие 
хорошей переносимости препарата, и  небольшой 
выраженности побочных эффектов. [2-3]

Так же при развитии различных осложнений 
рекомендуется незамедлительная симптомоком-
плексная терапия:

• дыхательная недостаточность — неинвазивная 
кислородная поддержка;

• инфекционные осложнения — незамедли-
тельная антибактериальная терапия;

• скопление секрета, рефлюкс — санация дыха-
тельных путей;

• снижение минеральной плотности костей — 
применение препаратов кальция, магния, 
витамина D, бисфосфонатов, в частности, реко-
мендуется применение препарата Остеомед-
форте [11–16]; 

• сердечная недостаточность — применение 
соответствующих групп препаратов (сердечные 
гликозиды, диуретики, бета-блокаторы, инги-
биторы ангиотензин-превращающего фер-
мента).

Хирургическое лечение обычно без необходи-
мости, но при затруднительном состоянии вслед-
ствие нарушения дыхательной проходимости реко-
мендуется максимально избегать интубации или 
минимизировать длительность её проведения.
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 Оплата повышения квалификации медработников по системе НМО

   А. Мазухина,

эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

 
Кто оплачивает обучение по повышению квалификации меди-

цинского работника с 2021 года в рамках непрерывного медицинского 
образования: работник самостоятельно или его работодатель?

Расходы на освоение медицинским работником программ 
повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное совер-
шенствование профессиональных навыков и расширение квали-
фикации, необходимых для успешного прохождения аккреди-
тации, возлагаются на работодателя. Расходы на обучение, 
которое не является условием успешного прохождения аккреди-
тации и на которое работник не был направлен работодателем, 
сотрудник должен нести самостоятельно.

В соответствие со ст. 196 ТК РФ в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, работодатель обязан проводить профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование 
работников, если это является условием выполнения работни-
ками определенных видов деятельности. Статья 79 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (далее - Закон № 323-ФЗ) уста-
навливает, что медицинская организация обязана обеспечивать 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации медицинских работников.

При этом согласно ст. 100 Закона 323-ФЗ до 1 января 2026 
года право на осуществление медицинской деятельности в 
Российской Федерации имеют лица, получившие высшее или 
среднее медицинское образование в Российской Федерации в 
соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами и имеющие сертификат специалиста. 
Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацев-
тическим работникам до 1 января 2021 года, действуют до исте-
чения указанного в них срока. Переход к аккредитации специали-
стов (то есть процедуре определения соответствия лица, получив-
шего медицинское, фармацевтическое или иное образование, тре-
бованиям к осуществлению медицинской деятельности по 
определенной медицинской специальности либо фармацевтиче-
ской деятельности) осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2025 года включительно. Сроки и этапы указанного 
перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское, фарма-
цевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 
специалистов, определяются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Приказом Минздрава РФ от 22.12.2017 № 1043н предусмо-
трено, что на последнем этапе перехода к процедуре аккреди-
тации, действующем с 1 января 2021 года, аккредитацию про-
ходят все иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации 
специалистов ранее. Согласно п. 4 Положения об аккредитации 
специалистов, утвержденного приказом Минздрава РФ от 
02.06.2016 № 334н (далее - Положение), она проводится:

а) первичная аккредитация - в отношении лиц, завершивших 
освоение основных образовательных программ высшего меди-
цинского образования, высшего фармацевтического образования, 
среднего медицинского образования, среднего фармацевтиче-
ского образования, иного образования, имеющих соответству-
ющие документы об образовании и (или) о квалификации;

б) первичная специализированная аккредитация - в отно-
шении лиц, завершивших освоение программ подготовки кадров 
высшей квалификации и дополнительных профессиональных 
программ (профессиональная переподготовка), а также лиц, полу-
чивших образование на территории иностранного государства;

в) периодическая аккредитация - в отношении лиц, завер-
шивших освоение профессиональных образовательных программ 
медицинского образования и фармацевтического образования, 
обеспечивающих непрерывное совершенствование профессио-
нальных знаний и навыков в течение всей жизни, а также посто-
янное повышение профессионального уровня и расширение ква-
лификации, предусмотренные ст. 82 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон N 273-ФЗ).

Указанная норма Закона № 273-ФЗ устанавливает, что подго-
товка медицинских работников и фармацевтических работников 
осуществляется путем реализации следующих профессиональных 
образовательных программ медицинского образования и фарма-
цевтического образования:

1) образовательные программы среднего профессионального 
образования;

2) образовательные программы высшего образования;

3) дополнительные профессиональные программы.
Реализация профессиональных образовательных программ 

медицинского образования и фармацевтического образования 
обеспечивает непрерывное совершенствование профессио-
нальных знаний и навыков в течение всей жизни, а также посто-
янное повышение профессионального уровня и расширение ква-
лификации.

Таким образом, после 01.01.2021 процедура аккредитации 
фактически заменяет собой процедуру сертификации медицин-
ских и фармацевтических работников, и именно прохождение 
аккредитации с этой даты будет подтверждать право медицин-
ского работника на занятие медицинской деятельностью после 
истечения срока действия выданного ему до указанной даты сер-
тификата специалиста.

Как указано в п. 27 Положения, для прохождения периодиче-
ской аккредитации специалист должен представить отчет за 
последние пять лет о своей профессиональной деятельности, 
включающий сведения об индивидуальных профессиональных 
достижениях, а также сведения об освоении программ повы-
шения квалификации, обеспечивающих непрерывное совершен-
ствование профессиональных навыков и расширение квалифи-
кации (портфолио). Портфолио формируется лицом самостоя-
тельно; в случае указания в нем сведений об освоении образова-
тельных программ указываемые сведения подтверждаются 
соответствующими документами об образовании и (или) о квали-
фикации (п. 44 Положения). При этом периодическая аккреди-
тация включает в себя только один этап - оценку портфолио, 
именно по ее результатам аккредитационная подкомиссия при-
нимает решение о прохождении аккредитуемым данного этапа 
аккредитации «сдано» или «не сдано» на основе соответствия 
уровня квалификации и дополнительного профессионального 
образования требованиям к осуществлению профессиональной 
деятельности по специальности (пп. 33, 45 Положения).

Таким образом, представляется, что после 1 января 2021 года 
при отсутствии индивидуальных профессиональных дости-
жений, а также при неосвоении программ повышения квалифи-
кации, обеспечивающих непрерывное совершенствование про-
фессиональных навыков и расширение квалификации, медицин-
ский работник не сможет пройти процедуру периодической 
аккредитации специалиста (поскольку его портфолио будет оце-
нено с результатом «не сдано» - п. 48 Положения), и, соответ-
ственно, не сможет быть допущен к продолжению осуществления 
медицинской деятельности в РФ по истечении срока действия 
ранее выданного ему сертификата специалиста. Соответственно, 
обеспечение освоения специалистами, работающими в медицин-
ских учреждениях, программ повышения квалификации, обеспе-
чивающих непрерывное совершенствование профессиональных 
навыков и расширение квалификации, является обязанностью 
работодателя – медицинской организации и должно произво-
диться за его счет, если такое обучение является необходимым 
условием для осуществления им медицинской деятельности.

В то же время следует иметь в виду, что понятие непрерыв-
ного медицинского образования включает в себя как обяза-
тельные компоненты (повышение квалификации, «формальное 
образование»), так и необязательные («самообразование», «нефор-
мальное образование»); и работодатель не обязан нести расходы 
(либо компенсировать их работнику) на обучение, хотя и осущест-
вляемое в рамках непрерывного медицинского образования, но 
не входящее в обязательный минимум.

При этом в настоящий момент конкретное содержание про-
грамм повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное 
совершенствование профессиональных навыков и расширение 
квалификации, освоение которых является необходимым и 
достаточным для успешного прохождения аккредитации, на нор-
мативном уровне не закреплено. Полагаем, что до момента 
утверждения и вступления в силу нормативно-правовых актов, 
которые будут четко разграничивать в рамках непрерывного 
медицинского образования «формальное образование» и «нефор-
мальное (самообразование)», работодатель обязан продолжать 
нести расходы на повышение квалификации своих медицинских 
работников в том же объеме и порядке, которые были для него 
обязательными до 01.01.2021.

Обращаем внимание, что высказанная точка зрения явля-
ется экспертным мнением. За получением официальных разъяс-
нений по вопросу организация вправе обратиться в Роструд РФ и 
Минтруд РФ, а также Минздрав РФ.
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