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Журнал является
официальным печатным изданием

Российской ассоциации
врачей общей практики

С обложки журнала на вас смотрит одна из уди-
вительных российских женщин, прекрасный облик 
которой запечатлела кисть Карла Брюллова. Немец-
кая принцесса Фридерика-Шарлотта-Мария Вюр-
тембергская была выбрана в невесты младшему бра-
ту императора Александра I великому князю Ми-
хаилу. Она приняла православие и была наре чена 
Еленой Павловной. Юная принцесса была не только 
кра сива, но и умна и образованна. Она была олицетво-
 рением идеа ла прекрасной жены, матери и хозяйки 
аристократического дома. Ею были открыты в Петер-
  бурге Повивальный институт, училище Святой 
 Еле ны, консерватория, Крестовоздвиженская общи-
на сестер милосердия, Елизаветинская дет ская 
больни ца. Елена Павловна была учре ди тель ницей 
и Клини ческого института (далее Инсти тут для 
усовершенство вания врачей, Санкт-Петербургская 
медицинская ака демия последипломного обра зо-
вания, ныне Се ве ро-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова). 
К сожалению, Елена Павловна не дожила до от кры-
тия института. Дело ее рук продол жила дочь Екате-
рина Михайловна, по ини циативе ко торой институ-
ту бы ло присвоено имя матери.

На портрете Елена Павловна изображена с до-
черью Марией. Нам хотелось, чтобы этот семейный 
портрет не только стал олицетворением журнала,  
но и напомнил уважаемому читателю небольшой, но 
прекрасный эпизод из отечественной истории.

The cover depicts a beautiful portrait be Karl 
Brullov of a well-known woman in Russian history. 
German Princess Frederik-Sharlotte-Marie Wur-
temberg, wife of Prince Mikhail, the younger bro-
ther of Russian emperor Alexander I, became Elena 
Pavlovna when she accepted Orthodoxy. Being 
young, pretty and highly educated, she became the 
symbol of the ideal wife, mother and salon hostess. 
She was the founder of Obstetrics House, St. Helen 
Courses, Conservatoire Hall, and the St. Cross Nur-
sing Society and the Elisabeth Hospital for Children. 
She was also the founder of the Clinical Institute  
(later called the Institute for Postgraduate Educati-
on of Doctors) now known as the North-Western 
Sta  te Medical University named after I.I. Mechni kov. 
Unfortunately, Elena Pavlovna died long before the 
Institute was opened to the public but her daughter, 
Ekate rina Mikhaylovna, brought her mothers initia-
tives to life and insisted on naming the Institute af-
ter her mother.

This portrait shows Elena Pavlovna with her 
young daughter Maria. We believe that this beauti-
ful picture captures the essence of our journal and 
should also remind our readers of a wonderful episo-
de from our national history.
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ОснОвы УХОда за пациентОМ с инсУЛьтОМ
Д.В. Кандыба

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
Минздрава России, Санкт-Петербург

 © Д.В. Кандыба, 2019

В лекции отражены современные представления об оказании квалифицированного амбулаторного 
ухода за пациентом, перенесшим инсульт. Рассмотрены основные принципы выявления и профилактики 
осложнений, развивающихся преимущественно у пациентов пожилого и старческого возраста в раннем 
восстановительном периоде после инсульта.

Ключевые слова: уход после инсульта; профилактика осложнений; общая врачебная практика.

BasiCs OF CaRe FOR a patient with a stROke
D.V. Kandyba

north-Western state medical university named after i.i. mechnikov, saint Petersburg, russia

the lecture devoted to general practitioners presents modern ideas about the provision of qualified 
outpatient care for a patient who has had a stroke. the basic principles of detection and prevention of 
complications, developing mainly in elderly and senile patients, in the early recovery period after a stroke.

keywords: care after stroke; prevention of complications; general practice.

Введение
Медицинские и социально-экономические 

последствия инсульта в нашей стране очень 
значительны, в частности тяжелая инвалид-
ность с потребностью в постоянном уходе отме-
чается у 20 % пациентов, перенесших инсульт; 
ограниченно трудоспособны 56 % и только око-
ло 8 % больных возвращаются к своей преж-
ней трудовой деятельности [1]. По данным На-
ционального регистра инсульта, 31 % пациентов, 
перенесших инсульт, нуждаются в посторонней 
помощи, а 20 % — не могут самостоятельно хо-
дить [2]. Инвалидизация вследствие перенесен-
ного инсульта в Российской Федерации занима-
ет первое место среди всех причин первичной 
инвалидности, составляя 3,2 на 1000 населе-
ния [3]. По данным литературы, у 25–74 % па-
циентов, выживших после инсульта, наблюдает-
ся физический, когнитивный и эмоциональный 
дефицит, требующий частичной или постоянной 
помощи в осуществлении повседневной дея-
тельности [4]. Значительный вклад в снижение 
инвалидизации после инсульта вносят квали-
фицированный уход за пациентом и ранняя 
реабилитация [5]. К основным направлениям 
амбулаторного ведения пациента с инсультом 
в раннем восстановительном периоде (первые 
6 мес.) можно отнести следующие: квалифи-

цированный круглосуточный уход, профилак-
тику и своевременное выявление осложнений, 
мультидисциплинарную реабилитацию и вос-
становление утраченных навыков, вторичную 
профилактику острых нарушений мозгового 
кровообращения, лекарственную симптомати-
ческую терапию (миорелаксанты, анальгетики, 
седативные средства, бетагистин и др.) [6]. Не-
обходимо особо отметить, что с точки зрения 
доказательной медицины в восстановительном 
периоде инсульта не получено подтверждения 
эффективности церебропротективных, вазоак-
тивных и ноотропных средств.

Одной из важнейших задач правильного ухо-
да за пациентом, перенесшим инсульт, является 
профилактика развития неврологических и со-
матических осложнений. К ранним амбулатор-
ным осложнениям инсульта, которые разви-
ваются в первые 3 мес., относятся: пролежни, 
застойная или аспирационная пневмония, тром-
боэмболия ветвей легочной артерии, инфек-
ции мочеполовых органов, тромбоз глубоких 
вен нижних конечностей, нарушение функции 
толстого кишечника, травмирование или вы-
вих плеча парализованной руки, контрактуры 
мышц сгибателей кисти. Поздние амбулатор-
ные осложнения инсульта, которые развива-
ются позже 3 мес., включают следующие пато-
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логические состояния: стойкое снижение силы 
и управляемости в руке и ноге на одной сторо-
не тела, болезненные контрактуры в суставах 
парализованных конечностей, нарушение речи 
и глотания, прогрессирующее снижение когни-
тивных функций и развитие сосудистой демен-
ции, постинсультная депрессия, хронические 
болевые синдромы (плечо, спина), постинсульт-
ный паркинсонизм, постинсультная эпилепсия.

Задачи, стоящие перед лицами, 
ухаживающими за пациентом 
с инсультом

1. Создание в комнате, где будет находиться 
пациент, определенных условий. Приобретение 
расходных материалов, необходимых для каче-
ственного ухода и выполнения гигиенических 
процедур.

2. Родственникам пациента рекомендуется 
пройти обучение в школе инсульта при поли-
клинике по месту жительства, а также полу-
чить инструктаж у соответствующих специа-
листов по особенностям выполнения лечебной 
физкультуры и массажа.

3. Оказание необходимой помощи при вы-
полнении обыденных функций, которые на пер-
вых порах пациенту трудно выполнять само-
стоятельно.

4. Оценка физического и психологическо-
го состояния пациента в процессе наблюдения 
за ним, а при необходимости и своевременное 
инфор мирование врача.

5. Оценка функции глотания и выделитель-
ных функций (мочеиспускание, дефекация).

6. Проведение профилактических мероприя-
тий по предупреждению целого ряда осложне-
ний, довольно часто формирующихся у пожи-
лых пациентов, перенесших инсульт, и возни-
кающих от длительного обездвиживания.

7. Предоставление физической и психоло-
гической поддержки пациенту на протяжении 
всего периода реабилитации и восстановления 
утраченных функций.

Условия, которые следует создать дома 
для пациента, перенесшего инсульт

1. Комната, в которой находится пациент, 
должна быть освобождена от лишней мебели 
для свободного перемещения пациента и ухажи-
вающих лиц, защищена от посторонних шумов, 
светлой, хорошо проветриваемой. Проветривать 
комнату необходимо 2–3 раза в день, соблюдая 
необходимые меры предосторожности и защи-
ты от сквозняков и переохлаждения. Влажную 
уборку необходимо выполнять не менее одного 
раз в день. Следует поддерживать оптимальный 
(22 °С) уровень температуры воздуха.

2. Кровать должна быть высокой и твердой 
с поролоновым или ватным матрасом. Опти-
мальным вариантом является функциональная 
кровать с противопролежневым матрасом и за-
щитными бортиками, позволяющая приподни-
мать головной и ножной концы с помощью ру-
чек или специального пульта. Необходимо рас-
положить ее так, чтобы к пациенту можно было 
подойти с двух сторон.

3. При расположении кровати необходимо 
соблюдать следующие правила: кровать ставят 
головной частью к стене, чтобы пациент видел 
входящих в комнату, а к кровати можно бы-
ло подойти с двух сторон; желательно, чтобы 
пациент мог смотреть в окно, но при этом сле-
дует избегать сквозняков (кровать стоит боком 
к окну); наличие у кровати колесиков с систе-
мой блокировки позволит обеспечить ее под-
вижность и изменение положения; в изголовье 
кровати крепят специальный Г-образный крон-
штейн, с помощью которого пациент может са-
мостоятельно сесть из положения лежа.

4. Застилать постель необходимо в следу-
ющей последовательности: поверх матраса 
укладывают клеенку или наматрасник из водо-
непроницаемой ткани, далее фланелевую про-
стынь, затем — обычную (ситцевую, льняную, 
сатиновую) простынь, а поверх всего — однора-
зовую непромокаемую впитывающую пеленку. 
Все простыни и пеленки должны быть сухими 
и расстелены ровно, без складок, заправлены 
у изголовья, в ногах и с боков кровати. В по-
стели не должно быть крошек и посторонних 
предметов, а одеяло должно соответствовать 
температуре в комнате [7].

5. Прикроватное кресло, необходимое для 
пересаживания пациента, ставят у изголовья 
кровати со «здоровой» стороны (на стороне не-
парализованных конечностей). Кресло должно 
быть прочным, одинаковой высоты с кроватью, 
с высокой вертикальной спинкой, с подлокот-
никами, которые по возможности должны опу-
скаться.

6. Прикроватный туалет (кресло-туалет) 
располагают у ног со «здоровой» стороны. же-
лательно также рядом расположить передвиж-
ную ширму для создания приватной обстановки.

7. Следует подготовить косметические сред-
ства ухода за кожей, специально разработан-
ные для ухода за лежачими и тяжелобольными 
пациентами: моющий лосьон, пенку для мытья, 
защитный крем, бальзам для тела и т. д.

8. Расходные материалы типа подгузников, 
пеленок, салфеток, ватных шариков, просты-
ней и т. д. держат на отдельном прикроватном 
столике на колесах со столешницей, меняющей 
свою высоту, на котором могут находиться и ги-
гиенические косметические средства. Необходи-
мо заранее приобрести специальные космети-
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ческие средства для ухода за кожей: Menalind 
Professional, Seni, Healing Derm и др.

9. Необходимо обеспечить пациента протеза-
ми (приспособления для фиксации, например, 
плечевого сустава на парализованной стороне) 
и средствами, облегчающими передвижение: 
тростью, ходунками, коляской и т. д.

10. За пациентом должна круглосуточно на-
блюдать и осуществлять патронаж наемная си-
делка или кто-нибудь из родственников.

Гигиенические процедуры  
(проводят ежедневно утром и вечером)

1. Гигиена глаз — удаление загрязнений, 
физиологических выделений или гнойных ко-
рочек из глаз. Процедуру проводят с помощью 
антисептического раствора, ватных шариков 
и марлевых салфеток. В начале протирают 
верхнее веко от наружного угла глаза к вну-
треннему, далее — нижнее веко в направлении 
от внутреннего угла глаза к наружному. В кон-
це конъюнктивальную полость промывают фи-
зиологическим раствором и промокают насухо 
салфеткой.

2. Гигиена полости носа — удаление слизи, 
пыли и корочек, затрудняющих носовое дыха-
ние, с последующей обработкой слизистой но-
совых ходов специальными масляными каплями 
для носа или орошающими каплями.

3. Гигиена уха — очищение наружных слу-
ховых проходов от ушной серы (желтовато-ко-
ричневые выделения), скопление которой мо-
жет привести к образованию серных пробок 
и снижению слуха. Средством для мытья также 
обрабатывают ушные раковины.

4. Гигиена полости рта включает следующие 
процедуры: 1) полоскание полости рта; 2) про-
тирание десен, зубов и защечного пространства 
марлевыми салфетками или специальными па-
лочками для гигиены полости рта; 3) чистка зу-
бов с помощью зубной пасты и щетки с после-
дующим полосканием полости рта; 4) очищение 
языка от налета с помощью влажного ватного 
шарика или салфетки; 5) при наличии зубных 
протезов их снимают на ночь и обрабатывают 
перед сном и утром; 6) после каждого кормле-
ния необходимо прополоскать рот специальным 
бальзамом или отваром трав (ромашка, зверо-
бой, шалфей); 7) при появлении сухости губ 
и трещин в углах рта после каждого кормле-
ния необходимо смазывать губы гигиенической 
помадой или облепиховым маслом. В углы рта 
можно наносить заживляющие мази и кремы.

5. Уход за кожей лица и шеи — умывание, 
бритье, нанесение лосьона или питательного 
крема.

6. Мытье рук и ног, периодическая стрижка 
ногтей на руках и ногах.

7. Гигиена тела включает: 1) мытье в крова-
ти с помощью детского мыла или специальных 
шампуней и пенок; 2) процедуру подмывания 
проводят утром и вечером, а также после каж-
дой дефекации и при смене подгузника; 3) обра-
ботка кожи специальными средствами для ухо-
да, защиты и питания кожи — защитные кремы 
для кожи, лосьоны, бальзамы, тоники, активи-
рующие гели; 4) мытье волос и головы с по-
мощью специальных шампуней; 5) мытье ног 
с помощью жидкого мыла [8, 9].

Правильное позиционирование 
пациента после инсульта

Позиционирование — это придание правиль-
ного положения лежачему больному, перенес-
шему инсульт, для предотвращения развития 
контрактур и профилактики различных ослож-
нений со стороны дыхательной системы и опор-
но-двигательного аппарата.

1. Главные принципы лечения положением 
пациента с инсультом: максимально возмож-
ная симметричность — выравнивание ключе-
вых точек (плечи, лопатки, таз); равномерная 
поддержка всех сегментов тела; бережное отно-
шение к плечу парализованной руки; основное 
правило позиционирования заключается в том, 
что пациент лежит на любом боку, но не на спи-
не [10].

2. Основные требования к правильному по-
зиционированию пациента при положении лежа 
на спине:

•	 голова пациента должна находиться по 
средней линии;

•	 противопоказана высокая подушка, приво-
дящая к сгибанию шеи, что вызывает на сто-
роне паралича рефлекторное непроизвольное 
усиление сгибания в руке и разгибания в ноге 
(усиление и стабилизация постинсультной кон-
трактуры);

•	 туловище на стороне парализованных ко-
нечностей вытянуто;

•	 плечо парализованной руки должно быть 
поддержано подушкой 2–3 см высотой;

•	 парализованную руку укладывают на по-
душку, при этом рука должна быть отведена 
от туловища с помощью небольшого валика, ра-
зогнута в локтевом суставе и пальцы выпрям-
лены;

•	 под ягодицей на стороне парализованных 
конечностей помещают плоскую подушку тол-
щиной 1,5–2 см;

•	 парализованная нога не развернута кнару-
жи, а под колено подкладывают валик, обеспе-
чивающий сгибание в коленном суставе на 20°;

•	 ладонь парализованной руки должна быть 
свободна, не следует на ней располагать какие-
либо предметы;
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•	 необходимо следить за тем, чтобы стопа 
парализованной ноги ни во что не упиралась 
и находилась в нейтральном положении между 
тыльным сгибанием и разгибанием; стимуля-
ция давлением на подушечки стопы приводит 
к рефлекторному увеличению тонуса разгиба-
телей ноги и увеличению контрактуры [10].

3. Основные требования к правильному по-
зиционированию пациента при положении лежа 
на здоровом боку:

•	 голова пациента находится на одной линии 
с туловищем;

•	 пациент лежит полностью на боку, а не по-
вернут на 1/4 и тело не изогнуто;

•	 необходимо подложить подушки под спи-
ну, парализованную руку и парализованную 
ногу;

•	 плечо парализованной руки вынесено впе-
ред, а руку поддерживает специальная по душка 
по всей длине;

•	 кисть парализованной руки расположена 
в среднефизиологическом положении, не сви-
сает с подушки, пальцы разогнуты;

•	 стопа парализованной ноги не должна упи-
раться в опору [10].

4. Основные требования к правильному по-
зиционированию пациента при положении лежа 
на стороне парализованных конечностей:

•	 подушки располагают под спиной, под 
верхней ногой и нижней рукой;

•	 плечо парализованной руки вынесено 
 вперед;

•	 парализованная нога выпрямлена в тазо-
бедренном и чуть согнута в коленном суставе;

•	 не рекомендуется ничего класть в парали-
зованную руку или на ладонь;

•	 парализованная стопа ни во что не упи-
рается;

•	 голова находится на одной линии с туло-
вищем [10].

5. Основные требования к правильному по-
зиционированию пациента при положении на 
спине в постели с приподнятым изголовьем (по-
ложение Фаулера):

•	 пациента с ишемическим инсультом (при 
легком и средней тяжести течении болезни) 
можно укладывать на приподнятое изголовье 
(угол изголовья не более 30°) на 15–20 мин по 
3 раза в день уже с первых суток заболевания;

•	 при положении сидя необходимо следить, 
чтобы пациент сидел ровно, а масса тела была 
равномерно распределена на обе ягодицы;

•	 чтобы не было перекоса таза, при необхо-
димости под ягодицу с парализованной сторо-
ны подкладывают плоскую подушку толщиной 
1,5–2 см;

•	 парализованная нога не должна быть раз-
вернута кнаружи, а стопа не должна упираться 
в опору;

•	 плечо парализованной руки выносят впе-
ред и поддерживают подушкой;

•	 парализованную руку поддерживает поду-
шка, подложенная под локоть, а кисть не сви-
сает [10].

Профилактика контрактур

После длительной неподвижности конеч-
ностей вследствие инсульта могут возникнуть 
контрактуры — стойкое напряжение и в свя-
зи с этим укорочение мышц и их сухожилий, 
ведущие к болезненному ограничению движе-
ний в суставе. Если не препятствовать разви-
тию контрактур в парализованных конечностях, 
у пациента, перенесшего тяжелый (особенно 
геморрагический) инсульт, формируется устой-
чивое положение руки (прижата к туловищу, 
согнута в локте, кисть повернута внутрь, со-
гнуты пальцы) и ноги (разогнута и отведена, 
повернута внутрь стопа, при ходьбе описывает 
полукруг). Для предотвращения постинсульт-
ных контрактур парализованные конечности 
несколько раз в день укладывают на 20–30 мин 
в следующее положение: парализованная рука 
отведена и разогнута в локтевом суставе с разо-
гнутыми пальцами; парализованная нога слегка 
согнута в тазобедренном и коленном суставах за 
счет небольшого валика.

Кроме правильного позиционирования па-
циента и смены положения в постели, умень-
шить развитие контрактур можно следующим 
образом:

1) поддерживать комфортную температуру 
в помещении (22 °С);

2) выполнять несколько раз в день медлен-
ные пассивные движения во всех суставах па-
рализованных конечностей с помощью здоровой 
руки или при помощи родных;

3) для отдыха располагать конечности в по-
ложении, растягивающем мышцы и разгибаю-
щем суставы (правильное позиционирование);

4) выбирать положения, при которых пора-
женная сторона (парализованные конечности) 
имела бы опору;

5) не поднимать больную руку, удерживая 
ее только за кисть, ни самостоятельно больному, 
ни с посторонней помощью. Это может привести 
к травмированию (растяжение связок, вывих) 
плечевого сустава с появлением стойкого бо-
левого синдрома и рефлекторному повышению 
тонуса мышц руки. При переворачивании или 
другом перемещении больного следует избегать 
потягивания за парализованную руку, чтобы не 
травмировать плечо;

6) избегать движений, напрягающих спину 
больного или усиливающих боль в спине;

7) уменьшить мышечную боль можно согре-
ванием (грелка, бутылка с горячей водой, завер-
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нутая в полотенце), при этом необходимо сле-
дить за состоянием кожи во избежание ожога 
на стороне поражения [10].

Профилактика тромбоза глубоких вен 
нижних конечностей и тромбоэмболии 
ветвей легочной артерии

С целью профилактики тромбоза необходи-
мо как можно раньше активизировать пациента 
в виде пассивной и активной гимнастики, уве-
личивающей объем движений в ногах (голено-
стопный, коленный и тазобедренный суставы). 
Во время отдыха после выполнения упражне-
ний показан периодический подъем ног на 6–10° 
с помощью подушки или подъема ножного конца 
функциональной кровати. Рекомендуется при-
менять сдавливающие эластичные чулки, подо-
бранные по размеру, или бинтование ног сразу 
же после возникновения инсульта. Предпочти-
тельно использовать специальный медицинский 
компрессионный противоэмболический трико-
таж, позволяющий нормализовать венозный 
отток и обеспечить физиологическое распреде-
ление давления по всей длине ноги. Компресси-
онный трикотаж носят постоянно и не снимают 
на ночь. Как минимум один раз в сутки необхо-
димо менять эластические чулки и выполнять 
гигиенические процедуры, осматривать кожу на 
предмет потертостей, покраснений, пролежней. 
Размер компрессионного трикотажа подбирают 
строго индивидуально. Необходимо отметить, 
что при очень тугих чулках возможно форми-
рование пролежней.

Профилактика пролежней

К основным причинам образования пролеж-
ней можно отнести следующие: гиподинамию 
в постели, истощение или, наоборот, ожирение, 
недержание мочи и кала, плохой гигиенический 
уход, нарушение сознания, старческий возраст, 
складки на постельном белье и его влажность. 
Пролежни наиболее часто локализуются на 
крестце, ягодичной области, пятке. Опасность 
пролежней состоит также в частом их инфи-
цировании (попадание бактерий и воспаление) 
с развитием вторичных осложнений в виде 
флегмоны, абсцесса, остеомиелита и сепсиса. 
Присоединение вторичной инфекции значи-
тельно утяжеляет состояние больного с инсуль-
том и требует дополнительного ухода и терапии.

Профилактика пролежней включает следу-
ющие меры:

1) ежедневное внимательное наблюдение за 
кожей над костными выступами и местами наи-
более частой локализации пролежней;

2) поддержание чистоты кожи и ее умерен-
ной влажности. Два раза в день необходимо 

проводить ежедневный туалет всей поверхно-
сти кожи — так называемое «купание в посте-
ли», при котором поочередно обтирают губкой 
все части тела. Растирание кожи камфорным 
спиртом не рекомендуется в связи с возмож-
ным ее пересушиванием. Для очищения кожи 
лучше использовать жидкое мыло, шампунь, 
пенку, тоник, влажные салфетки, специально 
разработанные для лежачих больных;

3) смену положений пациента для уменьше-
ния давления на костные выступы и улучшения 
кровоснабжения тканей: для лиц с высоким ри-
ском развития пролежней — каждые 2 ч днем 
и 3,5 ч ночью; с очень высоким риском — каж-
дые 1–1,5 ч днем и 2,5–3 ч ночью. Устранение 
непрерывного давления на кожу является ве-
дущим профилактическим фактором в борьбе 
с пролежнями;

4) предупреждение грубых сдвигов и трения 
кожи пациента при поворотах, перестилании 
кровати и перемещении;

5) постановку катетера в мочевой пузырь 
лицам с высоким и очень высоким риском раз-
вития пролежней и недержанием мочи (приме-
нение подгузников у этой категории больных 
приведет к развитию пролежней);

6) использование противопролежневого ма-
траса у лиц с очень высоким риском развития 
пролежней;

7) проведение элементов массажа: поглажи-
вание и легкая вибрация участков кожи, под-
верженных наибольшему давлению (лопатки, 
грудной отдел позвоночника, крестец, большой 
вертел бедренной кости, ягодицы, копчик, пят-
ки) для улучшения кровообращения в данных 
зонах;

8) расположение пациентов с инсультом 
и сниженной чувствительностью в конечностях 
не слишком близко к обогревателям, а в холод-
ную погоду тщательное укутывание ослаблен-
ных конечностей (дополнительные носки и пер-
чатки) [10].

Некоторые предостерегающие знаки и сим-
птомы дисфагии: затруднение жевания, нару-
шение гигиены рта, слюнотечение или неспо-
собность глотать слюну, неаккуратное пищевое 
поведение, выпадение пищи во время еды изо 
рта, смазанная речь, кашель или прочистка 
горла до, во время или после еды, изменение 
качества голоса во время или после глотания 
(«булькающий» голос, хрипота, временная по-
теря голоса), срыгивание, затрудненное дыха-
ние или удушье, повышение температуры тела, 
снижение веса, потеря интереса к еде, плохой 
аппетит или отказ от пищи, увеличение про-
должительности акта еды, ощущение, что еда 
или жидкость «застревает» в горле во время 
глотания, тревожность по поводу приема пищи 
или жидкостей [10].
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Основные принципы правильного 
кормления

1. Необходимо подбирать оптимальную позу 
для наиболее эффективного и безопасного гло-
тания: только сидя с опорой под спину, умерен-
ный наклон головы вперед, поворот в здоровую 
сторону во время проглатывания.

2. Следует соблюдать принципы пищевого 
рациона: пища должна выглядеть аппетитно, 
быть теплой (комнатной температуры), лучше 
предлагать твердую и жидкую пищу в разное 
время (тогда пациент не будет поперхиваться), 
полужесткую пищу больные переносят лучше 
всего (запеканки, густой йогурт, протертые ово-
щи и фрукты, жидковатые каши).

3. Необходимо тщательно выбирать конси-
стенцию пищи: мягкая пища, густое пюре, жид-
кое пюре, консистенция мусса, йогурта, гуcтого 
киселя, сиропа. жидкая пища и жидкости, ис-
пользуемые в процессе кормления, могут вы-
звать аспирацию.

4. Следует исключить из рациона продук-
ты, часто вызывающие аспирацию (хлеб, пе-
ченье, орехи). Для профилактики аспирации 
частиц пищи во время еды необходимо под-
держивать хорошую гигиену ротовой полости 
и регулярно очищать ее от скоплений пищи 
и слюны.

5. При кормлении пищу закладывают с не-
пораженной стороны (пищу кладут в ту сторо-
ну рта, которая не парализована) небольшими 
порциями.

6. Контролируют использование зубных про-
тезов и их гигиеническую обработку.

7. Проводят тщательную ревизию полости 
рта после окончания каждого кормления. При 
наличии у пациента слюнотечения из парали-
зованной половины рта необходимо следить за 
тем, чтобы лицо было чистым и сухим, при этом 
можно смазывать кожу возле рта защитным 
кремом.

8. желательно, чтобы после кормления па-
циент оставался в вертикальном положении 
в течение 45–60 мин.

9. Перед кормлением через зонд (нарушено 
глотание) необходимо придать больному воз-
вышенное положение (угол наклона равен 30°, 
приподнята не только голова, но и плечи) или 
усадить.

10. Энергетическую потребность зондового 
питания врач определяет индивидуально: для 
поддержания массы тела — 30–35 ккал/кг; для 
восстановления массы тела — 35–40 ккал/кг; 
потребность в белках — 0,8–1,0 г/кг в сутки.

11. Суточная потребность в жидкости — 
30 мл/кг массы тела + 10 % при повышении 
температуры тела на каждый градус вы-
ше 37 °С [10].

Питание пациента с инсультом
Алиментацию следует осуществлять пре-

имущественно на уровне основного обмена — 
20–25 ккал/кг. Потребность в углеводах — до 
5 г/кг в сутки или до 350–400 г/сут. Потребность 
в жирах — 1–1,5 г/кг в сутки или 80–90 г/сут. 
Потребность в белке — 1–1,5 г/кг в сутки или 
80–100 г/сут. Пациент должен потреблять не 
менее 30–40 г пищевых волокон в сутки, кото-
рыми особенно богаты овощи и фрукты (свекла, 
слива, черная смородина, яблоки), сухофрукты 
(чернослив), овсяная и гречневая крупы, суше-
ные грибы, бобовые (зеленый горошек), хлеб 
из муки грубого помола. Оптимальным счита-
ется четырехразовый режим питания: завтрак, 
второй завтрак, обед и ужин [11]. Для питания 
пациента с постинсультной дисфагией можно 
использовать следующие виды пищи, при этом 
еда должна очень легко раздавливаться языком: 
пюре или вареные овощи до очень мягкой конси-
стенции, суп-пюре без добавлений, картофельное 
пюре, картофельный суп, отварные и протертые 
овощи, кисель или йогурт, пюре из протертого 
мяса, мясные муссы (телятина, мясо курицы), 
филе рыбы без костей, фрукты и фруктовые 
продукты без кожи и семян (бананы, груши, ту-
шеные яблоки, абрикосы, персики), молочные 
продукты (пудинг, мусс, мороженое), натураль-
ный йогурт без кусочков, джемы из фруктов [11].

Профилактика запоров у пациента 
с инсультом

Запором считается редкий стул с частотой 
менее одного раза в трое суток. К запорам также 
можно отнести следующие расстройства: твер-
дый стул, отхождение малого количества кала 
(менее 100 г), ощущение неполного опорожне-
ния кишечника после акта дефекации, длитель-
ный акт дефекации, для которого необходимы 
дополнительные потужные усилия. К основным 
причинам развития запоров у пациентов после 
инсульта можно отнести следующие: снижение 
перистальтики кишечника, вынужденное рез-
кое снижение общей активности, недостаточ-
ное потребление жидкости, недостаточное или 
неправильное питание, невозможность поддер-
живать правильную позу при дефекации, от-
сутствие приватной обстановки, применение не-
которых лекарств, снижающих перистальтику 
кишечника (спазмолитики, антихолинэстераз-
ные препараты).

Основные принципы профилактики запоров:
•	 соблюдение режима питания и дефекации 

(предлагать пациенту посещать туалет в одно 
и то же время);

•	 наиболее благоприятное время для опо-
рожнения кишечника — утром вскоре после 
еды (через 30 мин);
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•	 достаточное потребление жидкости (1,5–2 л 
в стуки);

•	 исключение из рациона газированных на-
питков, которые вызывают вздутие живота;

•	 увеличение в рационе содержания клет-
чатки за счет растительной пищи: сухофрук-
ты (курага, чернослив, инжир), кисломолочные 
продукты;

•	 с увеличением количества клетчатки в ди-
ете следует увеличивать и количество выпива-
емой жидкости;

•	 поддержание двигательной активности 
и ежедневная программа физических упраж-
нений;

•	 правильная поза при дефекации: спина 
прогнута, живот расслаблен, а не втянут, таз 
наклонен вперед, колени чуть выше бедер, 
 локти по возможности должны упираться в ко-
лени;

•	 медикаментозное лечение запора (клиз-
мы — не чаще двух раз в неделю): глицери-
новые свечи, гутталакс, лактулоза (дюфалак, 
порталак), фенолфталеин (пурген), сенна [10].

Дополнительные рекомендации 
по уходу за пациентом с инсультом

1. Пациенту с инсультом необходимо ока-
зывать психоэмоциональную поддержку и зна-
ки внимания, стараться улучшить настроение 
и вызвать положительные эмоции, убеждать его 
в том, что, несмотря на состояние здоровья, его 
по-прежнему любят и ценят. Необходимо мо-
тивировать пациента на активную борьбу с по-
следствиями инсульта и создавать положитель-
ный настрой и веру в полное или значительное 
восстановление утраченных функций. Не забы-
вайте его хвалить даже за маленькие успехи на 
пути к достижению цели.

2. При нарушениях речи необходимо: 
1) в обще нии с пациентом использовать не толь-
ко речь, но и мимику, прикосновения, жесты, 
рисунки, картинки; 2) говорить с пациентом 
медленно, спокойно и негромко, формулируя ко-
роткие фразы; 3) двигаться плавно, без резких 
движений; 4) можно использовать письменное 
общение; 5) врач-логопед подбирает комплекс 
необходимых упражнений, за выполнением ко-
торых необходимо регулярно следить.

3. Нельзя допускать самостоятельного при-
ема пациентом лекарств, особенно при наличии 
выраженных нарушений памяти и деменции.

4. В качестве постинсультной реабилитации 
очень эффективен массаж, который выполняет 
приходящий на дом соответствующий специ-
алист. Самостоятельное выполнение родствен-
никами массажа парализованных конечностей 
может привести к нежелательным последстви-
ям (повышение мышечного тонуса с увеличени-

ем контрактуры и усиление болевого синдрома). 
В ряде случаев родственники пациента могут 
пройти специальное обучение по технике мас-
сажа. Массаж парализованных конечностей, 
как правило, начинают через 5–10 дней после 
инсульта в зависимости от состояния больного. 
Методики массажа для восстановления после 
инсульта имеют много особенностей, в частно-
сти: мышцы-сгибатели в руке расслабляются, 
а разгибатели — тонизируются; в ноге наобо-
рот — мышцы-сгибатели тонизируются, а раз-
гибатели — расслабляются и растягиваются [10].

5. В процессе восстановления силы в парали-
зованной руке необходимо выполнять комплекс 
дополнительных упражнений, направленных на 
развитие мелкой моторики в пальцах. Данная 
методика улучшает не только восстановление 
двигательной функции (сила и координация 
движений), но и способствует развитию речи 
и мышления.

6. У большинства пациентов, особенно по-
жилого и старческого возраста, перенесших 
инсульт, в последующем отмечается прогрес-
сирующее снижение памяти. Снижению когни-
тивных функций также способствует постин-
сультная депрессия, наблюдающаяся более чем 
у 50 % пациентов, особенно с инсультом в левом 
полушарии головного мозга. В связи с этим не-
обходимо регулярно выполнять упражнения 
для укрепления памяти (счет, запоминание 
слов и картинок, запоминание и воспроизведе-
ние стихов и песен, разгадывание головоломок, 
кроссвордов и т. д.).

7. Очень важной мерой оценки состояния 
пациента в динамике является ведение днев-
ника наблюдения. Эта информация позволит 
лечащему врачу, наблюдающему пациента на 
дому, более целенаправленно подойти к опре-
делению лечебной тактики. Родственник или 
сиделка, ухаживающие за пациентом с инсуль-
том, ежедневно вносят в дневник наблюдения 
следующие данные: температуру тела (измеря-
ют утром и вечером); артериальное давление, 
измеренное на двух руках, пульс и частоту 
дыхания в минуту (измеряют три раза в день); 
частоту мочевыделения и стула за сутки; на-
личие и локализацию пролежней.

Лечебная гимнастика после инсульта

1. чтобы успешнее оказывать помощь при 
реабилитации пациента с инсультом, родствен-
никам и другим лицам, ухаживающим за боль-
ным, необходимо пройти краткий курс обуче-
ния или получить необходимые рекомендации 
у врача или методиста по лечебной гимнастике 
и кинезотерапии.

2. Пассивные упражнения начинают на 
3–4-й день, в том числе при полном отсутствии 
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движений на стороне парализованных конеч-
ностей.

3. В остром периоде вовлекают в движение 
только мелкие суставы, чтобы не вызвать зна-
чительных изменений артериального давления. 
В более позднем периоде, при стабильных по-
казателях артериального давления, лечебную 
гимнастику начинают с крупных суставов, за-
тем переходят к более мелким, что препятству-
ет повышению мышечного тонуса и образова-
нию контрактур.

4. Активные движения выполняют в пер-
вую очередь здоровой конечностью. При этом 
мысленное повторение упражнений парализо-
ванной рукой или ногой (так называемая идео-
моторная гимнастика) способствует появлению 
активных движений. При грубых парезах ак-
тивную гимнастику начинают с упражнений 
статичного характера (удержание конечности 
над опорой).

5. Специальную реабилитационную гимна-
стику чередуют с дыхательными упражнени-
ями. Дыхание влияет на мышечный тонус ко-
нечностей: при вдохе тонус конечностей повы-
шается, при выдохе — снижается.

6. Лечебную гимнастику проводят непро-
должительное время (15–20 мин) несколько раз 
в день (каждые 3–4 ч).

7. желательно все движения выполнять 
плавно, без причинения болевых ощущений па-
циенту, так как резкие движения и боль ведут 
к нарастанию мышечного тонуса и увеличению 
контрактур. через 3–4 нед. от начала заболева-
ния, с учетом общего состояния и артериально-
го давления, постепенно переходят к восстанов-
лению навыков ходьбы.

8. После восстановления ходьбы врач ле-
чебной физкультуры подбирает новый инди-
видуальный комплекс упражнений, а также 
определяет интенсивность и частоту трениро-
вок, учитывая общее состояние и особенности 
функционирования сердечно-сосудистой систе-
мы конкретного пациента.

9. К общим правилам лечебной физкультуры 
после инсульта на этапе восстановления функ-
ции ходьбы можно отнести следующие:

•	 до и после тренировки измеряют артери-
альное давление и пульс;

•	 перед началом упражнений обязательно 
выполняют разминку;

•	 все движения делают плавно, исключая 
быстрые наклоны и подъемы туловища, а так-
же резкие повороты и наклоны головой;

•	 во время выполнения упражнений нельзя 
задерживать дыхание и натуживаться;

•	 не рекомендуется резко прекращать тре-
нировку, за исключением случаев ухудшения 
самочувствия и появления головокружения 
и общей слабости;

•	 во время тренировки можно пить воду 
мелкими глотками, чтобы исключить обезвожи-
вание организма, которое может вызвать сни-
жение артериального давления и ухудшение 
работы сердца;

•	 самостоятельные тренировки не рекомен-
дуются, выполнение упражнений и общее со-
стояние пациента необходимо контролировать 
кому-либо из родственников или методисту 
лечебной физкультуры [10, 11].

Заключение

Родственники пациента, перенесшего ин-
сульт, часто оказываются в затруднительной 
ситуации после его выписки из стационара. Не-
достаток знаний и умений в оказании правиль-
ного ухода может быть успешно компенсирован, 
в том числе и усилиями врача общей практики. 
В большинстве случаев именно квалифициро-
ванный уход и профилактика развития ослож-
нений в амбулаторных условиях обеспечивают 
быстрое восстановление утраченных функций 
и бытовую независимость пациента. Залогом 
успеха в организации амбулаторной медицин-
ской помощи в раннем восстановительном пе-
риоде лечения инсульта является обязательное 
сочетание образовательных мер для родствен-
ников, обеспечивающих круглосуточный уход, 
комплексного мультидисциплинарного реабили-
тационного подхода и систематического врачеб-
ного патронажа, а также активное вовлечение 
пациента в обеспечение своей повседневной 
независимости от окружающих и восстанов-
лении трудоспособности. Важно отметить, что 
скорейшее устранение постинсультного невро-
логического дефицита обеспечивает не мощ-
ность нейропротективных лекарств, а тяжелый 
ежедневный труд ухаживающих родственников 
и самого пациента при обязательном контроле 
и поддержке врачей амбулаторной практики.
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Продолжитель-
ность, ч

334 Общая врачебная практика (семейная медицина). 
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста 

14.05–14.06 216

335 Общая врачебная практика (семейная медицина). 
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста 

09.09–09.10 216

336 Медицинское консультирование — основа профилактического 
вмешательства в ПМСП (модуль)

14.10–19.10 36

338 Консультирование пациентов по отказу от потребления табака 
и по профилактике опасного и вредного потребления алкоголя 
(модуль) 
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Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста 

04.03–25.03 144

5 Медицинское консультирование — основа профилактического 
вмешательства в ПМСП (модуль)

30.03–03.04 36

6 Современные принципы оказания паллиативной помощи 08.04–28.04 144

7 Общая врачебная практика (семейная медицина).  
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста 

14.05–03.06 144

8 Общая врачебная практика (семейная медицина).  
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста 

09.09–29.09 144

9 Консультирование пациентов по отказу от потребления табака 
и по профилактике опасного и вредного потребления алкоголя 
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10 Обучение пациентов в общей врачебной практике (модуль) 26.10–30.10 36

11 Современные принципы оказания паллиативной помощи 05.11–25.11 144

Обучение проходит по адресу: 194291, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 45, 2-й этаж,  кафедра семейной 
медицины ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России.

Запись на циклы осуществляется по электронной почте fammedmapo@yandex.ru или по телефону (812)5989320.
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Артериальная гипертензия встречается по у 5–30 % беременных, ее медицинская и социальная зна-
чимость связана с риском негативного влияния на течение беременности и на состояние плода и но-
ворожденного. Это требует от врача общей практики достаточных знаний и навыков в этой области.

Клинические варианты артериальной гипертензии при беременности включают артериальную ги-
пертензию, имевшуюся до беременности (хроническая артериальная гипертензия — гипертоническая 
болезнь или симптоматическая артериальная гипертензия), гестационную артериальную гипертонию, 
хроническую артериальную гипертензию, осложненную преэклампсией, и преэклампсию/эклампсию.

Основные задачи врачей общей практики заключаются в своевременной диагностике, правильном 
лечении и предупреждении осложнений артериальной гипертензии у беременных.

Ключевые слова: артериальная гипертензия; беременность; общая врачебная практика; лечение.

hypeRtensiOn in pRegnanCy in geneRaL pRaCtiCe
i.E. moiseeva

north-Western state medical university named after i.i. mechnikov, saint Petersburg, russia

Hypertension occurs in 5–30% of pregnant women. its medical and social significance is associated with 
the risk of a negative impact on the course of pregnancy and on the condition of the fetus and newborn. 
this requires from the general practitioner to have enough knowledge and skills in this area.

clinical variants of hypertension in pregnancy include pre-existing hypertension (chronic hypertension), 
gestational hypertension, chronic hypertension complicated by preeclampsia, and preeclampsia/eclampsia.

the main tasks of general practitioners — early diagnosis, proper treatment and prevention of complications 
of hypertension in pregnant women.

keywords: hypertension; pregnancy; general practice; treatment.

Введение
Медицинская и социальная значимость арте-

риальной гипертензии (АГ) у беременных до-
статочно высока, что требует от врача общей 
практики знаний и навыков по ее своевремен-
ной диагностике и выбору тактики лечения 
с учетом особенностей течения в период бе-
ременности. Артериальная гипертензия может 
осложнить течение беременности и негативно 
сказаться на состоянии плода и новорожденно-
го, поэтому ее лечение является крайне важной 
задачей врача общей практики.

По данным различных исследований, АГ встре-
чается у 5–30 % беременных. В структуре при-
чин материнской смертности АГ и ее осложне-
ния занимают четвертое место.

При физиологически протекающей бере-
менности в организме женщины происходят 

адаптационные изменения обмена веществ, 
гормонального статуса, центральной и перифе-
рической гемодинамики. Изменения сердечно-
сосудистой системы обусловлены повышением 
массы тела, ростом плода, усилением обмена ве-
ществ, физиологической гиперволемией и фор-
мированием маточно-плацентарного кровотока. 
Повышается активность ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы, что приводит к уве-
личению объема плазмы и общего объема воды. 
Усиление секреции оксида азота и других фак-
торов вазодилатации, повышение уровня эстро-
генов и прогестерона обусловливают системную 
вазодилатацию. Возрастают ударный и минут-
ный объем сердца, достигая максимальных зна-
чений на 26–32-й неделе беременности. харак-
терно развитие физиологической тахикардии. 
Общее периферическое сопротивление сосудов 
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снижается на 12–34 %. Артериальное давле-
ние (АД) снижается в I триместре и повышается 
в III триместре, иногда превышая АД до бере-
менности на 10–15 мм рт. ст. Во время беремен-
ности развивается физиологическая гипертро-
фия миокарда: к концу III триместра масса мио-
карда увеличивается на 10–31 %, а после родов 
быстро снижается до исходной. Объем циркули-
рующей крови начинает увеличиваться в I три-
местре, достигая максимума к 29–36-й неделе 
и снижаясь в раннем послеродовом периоде.

Определение

Артериальная гипертензия у беременных — 
состояние, характеризующееся повышением си-
столического АД ≥ 140 мм рт. ст. и/или диасто-
лического АД ≥ 90 мм рт. ст., подтвержденным 
как минимум двумя измерениями на одной руке 
с интервалом не менее 15 мин. При суточном 
мониторировании АД или при самостоятельном 
измерении АД беременной в домашних услови-
ях АГ соответствует АД ≥ 135/85 мм рт. ст.

Артериальная гипертензия отрицательно 
влияет на течение беременности, на состояние 
самой женщины и плода. Наиболее серьезные 
осложнения беременности при АГ следующие:

 – плацентарная недостаточность; 
 – синдром задержки роста плода;
 – антенатальная гибель плода;
 – перинатальная смертность; 
 – преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты;
 – акушерские кровотечения;
 – синдром диссеминированного внутрисосу-

дистого свертывания (ДВС-синдром);
 – HELLP-синдром (гематома или разрыв пе-

чени);
 – острое почечное повреждение;
 – отек легких;
 – эклампсия;
 – нарушения мозгового кровообращения;
 – кровоизлияние и отслойка сетчатки.

коды по МкБ-10

O10 — Существовавшая ранее гипертензия, 
осложняющая беременность, роды и послеродо-
вой период.

O10.0 — Существовавшая ранее эссенциаль-
ная гипертензия, осложняющая беременность, 
роды и послеродовой период.

Включены: перечисленные состояния с пред-
шествовавшей протеинурией.

Исключены: состояния с нарастающей или 
присоединившейся протеинурией (O11).

O10.1 — Существовавшая ранее кардиова-
скулярная гипертензия, осложняющая беремен-
ность, роды и послеродовой период.

O10.2 — Существовавшая ранее почечная 
гипертензия, осложняющая беременность, роды 
и послеродовой период.

O10.3 — Существовавшая ранее кардио-
васкулярная и почечная гипертензия, ослож-
няющая беременность, роды и послеродовой 
период.

O10.4 — Существовавшая ранее вторичная 
гипертензия, осложняющая беременность, роды 
и послеродовой период.

O10.9 — Существовавшая ранее гипертензия, 
осложняющая беременность, роды и послеродо-
вой период, неуточненная.

O11 — Существовавшая ранее гипертензия 
с присоединившейся протеинурией.

O13 — Вызванная беременностью гипертен-
зия без значительной протеинурии.

Вызванная беременностью гипертензия 
БДУ1.

Легкая преэклампсия (нефропатия легкой 
степени).

O14 — Вызванная беременностью гипертен-
зия со значительной протеинурией.

Исключена: присоединившаяся преэкламп-
сия (O11).

O14.0 — Преэклампсия (нефропатия) сред-
ней тяжести.

O14.1 — Тяжелая преэклампсия.
O14.9 — Преэклампсия (нефропатия) неуточ-

ненная.
O15 — Эклампсия.
O15.0 — Эклампсия во время беременности.
O15.1 — Эклампсия в родах.
O15.2 — Эклампсия в послеродовом периоде.
O15.9 — Эклампсия неуточненная по срокам.
Включены: судороги, вызванные состояния-

ми, классифицированными в рубриках O10–O14 
и O16.

O16 — Гипертензия у матери неуточненная.
Преходящая гипертензия во время беремен-

ности.

классификация артериальной 
гипертензии у беременных

Клинические варианты АГ при беремен-
ности: 

 – АГ, имевшаяся до беременности — хрони-
ческая АГ (гипертоническая болезнь или сим-
птоматическая АГ); 

 – гестационная артериальная гипертония;
 – хроническая АГ, осложненная преэкламп-

сией;
 – преэклампсия/эклампсия.

хроническая АГ — повышение уровня 
АД ≥ 140/90 мм рт. ст., выявляемое до беремен-
ности или до 20 нед. ее развития, а также АГ, 

1 БДУ — без других указаний.
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диагностированная после 20 нед. беременности 
и не исчезнувшая в течение 12 нед. после родов.

Кроме того, к хронической АГ относят сле-
дующие состояния:

 – гипертония «белого халата» — повыше-
ние АД ≥ 140/90 мм рт. ст. при офисных изме-
рениях и АД < 140/90 мм рт. ст. при самосто-
ятельном (домашнем) измерении или при су-
точном мониторировании АД (среднесуточное 
АД < 135/85 мм рт. ст.);

 – маскированная артериальная гиперто-
ния — АД < 140/90 мм рт. ст. при офисном 
измерении и АД ≥ 140/90 мм рт. ст. при само-
стоятельном (домашнем) измерении или при 
суточном мониторировании АД (среднесуточное 
АД ≥ 135/85 мм рт. ст.).

Гестационная АГ характеризуется повыше-
нием АД ≥ 140/90 мм рт. ст. после 20 нед. бере-
менности и нормализацией АД в течение 12 нед. 
после родов. частота гестационной АГ у бере-
менных составляет 6 %.

хроническую АГ, осложненную преэклампси-
ей, диагностируют у женщин с хронической АГ 
при развитии протеинурии (0,3 г и более белка 
в суточной моче) и/или значительном увеличе-
нии ранее имевшейся протеинурии и/или появ-
лении признаков полиорганной недостаточности.

Преэклампсия — состояние, специфичное 
для беременности, развивающееся после 20 нед. 
беременности и характеризующееся повыше-
нием АД ≥ 140/90 мм рт. ст. и протеинурией, 
а в ряде случаев проявлениями полиорганной 
недостаточности.

Эклампсия — судорожный приступ или се-
рия приступов на фоне преэклампсии.

Диагностика артериальной гипертензии 
у беременных

Основной метод диагностики АГ — измере-
ние АД. Для постановки диагноза АГ необходи-
мо как минимум два измерения, при проведении 
которых необходимо соблюдать общие условия 
и правила.

Помимо стандартного («офисного») измере-
ния АД в ряде случаев пациенткам может быть 
рекомендовано суточное мониторирование АД, 
показаниями к которому являются:

 – АГ;
 – гипертензия «белого халата»;
 – маскированная АГ;
 – заболевания почек (гломерулонефрит, хро-

ническая болезнь почек);
 – сахарный диабет;
 – тиреотоксикоз;
 – тромбофилия, антифосфолипидный син-

дром;
 – системная красная волчанка;
 – ожирение;
 – преэклампсия.

Критерии диагностики АГ при применении 
различных методов измерения АД приведены 
в табл. 1.

Классификация уровней АД у беременных, 
которую можно использовать при любой фор-
ме АГ в период беременности, представлена 
в табл. 2.

Преэклампсия — синдром, специфичный для 
беременности, протекающий с повышением АД 
и протеинурией, а в ряде случаев сопровожда-
ющийся проявлениями полиорганной недоста-

Т а б л и ц а  1
Критерии диагностики артериальной гипертензии по уровню артериального давления  

в зависимости от метода измерения

Метод измерения артериального давления систолическое артериальное 
давление, мм рт. ст.

Диастолическое артериальное 
давление, мм рт. ст.

Офисное измерение АД ≥140 ≥90

Суточное мониторирование АД, 24 ч ≥130 ≥80

Суточное мониторирование АД, день ≥135 ≥85

Суточное мониторирование АД, ночь ≥120 ≥70

Измерение АД дома ≥135 ≥85

Т а б л и ц а  2
Классификация уровней артериального давления у беременных

категория систолическое артериальное 
давление, мм рт. ст.

Диастолическое артериальное 
давление, мм рт. ст.

Нормальное артериальное давление и <140 и <90

Умеренная артериальная гипертензия ≥140–159 и/или 90–109

Тяжелая артериальная гипертензия ≥160 и/или ≥110
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точности. Основой преэклампсии в настоящее 
время считают нарушения микроциркуляции 
и микроангиопатии, развивающиеся в резуль-
тате острого эндотелиоза мелких артериальных 
сосудов, приводящего к дисбалансу тромбоген-
ных и тромборезистентных свойств стенок со-
судов и нарушениям коагуляционных и реоло-
гических свойств крови.

При этом могут возникать следующие про-
явления полиорганной недостаточности:

 – сильная головная боль, гиперрефлексия, 
парестезии, фотопсии, слепота, изменение пси-
хического статуса, инсульт, эклампсия;

 – боль в правом подреберье или в эпига-
стрии, боль в животе, изжога, тошнота, рвота, 
повышенный уровень аланинаминотрансфера-
зы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), 
лактатдегидрогеназы, билирубина;

 – олигурия, анурия, повышение уровня 
креа тинина >90 мкмоль/л;

 – снижение сатурации кислорода и гипок-
сия, отек легких, ишемия или инфаркт мио-
карда;

 – повышение активированного частичного 
тромбопластинового времени, международно-
го нормализованного отношения, ДВС-синд-
ром, снижение количества тромбоцитов ниже 
100 · 109/л, гемолиз;

 – маловодие, нарушение маточно-плацен-
тарного кровотока 2–3-й степени, синдром за-
держки роста плода, антенатальная гибель 
 плода.

Критерии диагностики преэклампсии и опре-
деления ее степени представлены в табл. 3.

Лечение артериальной гипертензии 
у беременных

Немедикаментозные методы
Немедикаментозные методы коррекции АД 

должны быть рекомендованы всем пациенткам 
с АГ:

 – отказ от курения;
 – сбалансированная диета без ограничения 

жидкости и поваренной соли;
 – умеренные аэробные физические нагрузки;
 – ночной сон 8–10 ч, дневной сон (желатель-

но) 1–2 ч;
Медикаментозное лечение
Показания к назначению лекарственной те-

рапии АГ у беременных:
 – повышение АД ≥150/95 мм рт. ст. при АГ, 

имевшейся до беременности, без поражений 
орга нов-мишеней и/или ассоциированных кли-
нических состояний;

 – повышение АД ≥140/90 мм рт. ст. при 
АГ, имевшейся до беременности, с поражени-
ем орга нов-мишеней и/или ассоциированными 
клиническими состояниями, при гестационной 
АГ и преэклампсии.

Лекарственная терапия АГ должна быть 
эффективна для беременной и безопасна для 
плода. Необходимо избегать избыточного сни-
жения АД, чтобы не допустить ухудшения ма-
точно-плацентарного кровотока. Начинать ле-
чение рекомендуют с минимальных доз одного 
препарата. При недостаточной эффективности 
возможно увеличение дозы. Если эффект не-
достаточен или препарат плохо переносится, 

Т а б л и ц а  3
Балльные критерии определения тяжести преэклампсии (в модификации Г.М. Савельевой)

Показатель Умеренно выраженная преэклампсия Тяжелая преэклампсия

Баллы 1 2 3

АД, мм рт. ст. от 130/90 до 150/90 от 150/90 до 160/110 >160/110

Протеинурия, г/сут от 0,3 до 1 от 1 до 5 >5

Креатинин, мкмоль/л Норма Норма >90

Олигурия Отсутствует Отсутствует <500 мл/сут

Нарушение функции печени Отсутствует Отсутствует Повышение АЛТ, АСТ

Тромбоциты Норма Норма <100 · 109/л

Гемолиз Отсутствует Отсутствует +

Неврологические симптомы Отсутствуют Отсутствуют +

Задержка роста плода Нет Отставание в развитии 
на 1–2 нед.

Отставание в развитии 
на 3 нед. и более

Срок беременности, при ко-
тором впервые диагностиро-
вана преэклампсия

36–40 нед. 30–35 нед. 24–30 нед.

П р и м е ч а н и е. Индекс степени тяжести 12 баллов и более соответствует преэклампсии тяжелой степени.
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переходят к препаратам другого класса. При 
неэффективности максимальных доз моноте-
рапии возможно назначение комбинирован-
ной терапии. Преимущество следует отдавать 
препаратам длительного действия. Рациональ-
ная комбинация антигипертензивных препа-
ратов — нифедипин медленного высвобожде-
ния + β-адреноблокатор.

Препараты, которые могут быть рекомендо-
ваны для лекарственной терапии АГ у беремен-
ных, представлены в табл. 4.

Лечение беременных с хронической АГ мож-
но осуществлять в амбулаторных условиях. Ге-
стационная АГ служит показанием к госпита-
лизации беременной в акушерский стационар 
2–3-го уровня. Однако при эффективном ле-
чении (нормализация АД, отсутствие протеи-
нурии, удовлетворительное состояние матери 
и плода) пациентка может быть направлена на 
амбулаторное лечение.

Гипертензивные кризы

Развитие гипертензивных кризов при АГ 
у беременных может быть вызвано выражен-
ной физической или психической нагрузкой, 
употреблением большого количества жидко-
сти или соли, отменой лекарственной терапии. 

Пациентки с гипертензивными кризами под-
лежат обязательной неотложной госпитализа-
ции. Для снижения АД рекомендуют метил-
допу (однократная доза 0,25 мг, максимальная 
суточная — 2 г), нифедипин (10–30 мг, при 
необходимости — повторно в течение 45 мин) 
или нитроглицерин (внутривенно 5–15 мг/ч). 
Снижать АД следует на 25 % от исходного 
в течение первых двух часов с достижением 
нормальных значений в течение последующих 
2–6 ч.

Лечение преэклампсии

В соответствии с современными клинически-
ми рекомендациями тяжелая преэклампсия/
эклампсия является показанием к госпитали-
зации беременной в стационар 3-го уровня, где 
ее наблюдают акушер-гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог, терапевт (кардиолог) и при необ-
ходимости — невролог. Умеренная преэкламп-
сия требует наблюдения в отделении патоло-
гии беременности в учреждениях 2–3-го уровня 
совместно акушером-гинекологом и терапевтом 
(кардиологом).

Вопрос о досрочном (срочном или экстрен-
ном) родоразрешении решают в зависимости 
от состояния матери и/или плода, степени тя-

Т а б л и ц а  4
Лекарственные препараты для лечения артериальной гипертензии у беременных

Препарат Начальная/максимальная  
суточная доза, мг Примечание

Основные препараты

Метилдопа 500/3000 Препарат первой линии. Можно применять с I три-
местра. При заболеваниях почек необходимо 
уменьшить дозу. Противопоказан при депрессии

Нифедипин с медленным 
высвобождением активного 
вещества

20/60 Может быть использован в качестве препарата 
первой и/или второй линии. Возможно появление 
симптомов активации симпатико-адреналовой си-
стемы — головной боли, покраснения кожи, тахи-
кардии, отеков. Противопоказан при аортальном 
стенозе

Метопролола сукцинат 25/200 Препарат выбора среди β-адреноблокаторов. 
 Может уменьшать плацентарный кровоток, в боль-
ших дозах повышает риск неонатальной гипогли-
кемии и тонус миометрия. Целесообразно назна-
чать с 12 нед. беременности

Резервные препараты

Бисопролол 2,5/10 Имеющихся данных недостаточно для оценки без-
опасности. Можно использовать при плохой пере-
носимости метопролола. Может уменьшать плацен-
тарный кровоток, в больших дозах повышает риск 
неонатальной гипогликемии и тонус миометрия. 
Целесообразно назначать с 12 нед. беременности

Верапамил 80/480 Применяют как антигипертензивный и антиарит-
мический препарат. Существуют единичные иссле-
дования по применению во время беременности
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жести преэклампсии/эклампсии и наличия или 
отсутствия показаний к досрочному родоразре-
шению.

Для профилактики и лечения судорог при 
преэклампсии/эклампсии на догоспитальном 
этапе рекомендуют внутривенное введение 
25 % раствора сульфата магния (16 мл медленно 
в течение 10–15 мин, затем 100 мл со скоростью 
4 мл/ч). Для снижения АД применяют препара-
ты, рекомендуемые для лечения гипертензив-
ных кризов у беременных.

Заключение
Вследствие достаточно высокой распростра-

ненности АГ у беременных и ее негативного 
влияния на течение беременности и состояние 
плода врачу общей практики необходимы зна-
ния и навыки по ведению женщин с данной па-
тологией в амбулаторных условиях. Основны-
ми задачами врачей общей практики являются 
своевременная диагностика, правильное лече-
ние и предупреждение осложнений АГ у бере-
менных.
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КаК спОсОб пОвышения приверженнОсти Лечению 
бОЛьныХ ХрОничесКОй сердечнОй недОстатОчнОстью
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Хроническая сердечная недостаточность является наиболее частым и тяжелым осложнением сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Одним из важнейших аспектов ведения больных хронической сердечной 
недостаточностью остается обеспечение приверженности лечению.

цель исследования — оценить эффективность лечения пациентов с хронической сердечной недоста-
точностью при использовании дневника самоконтроля как способа повышения приверженности терапии.

Материалы и методы. Методом сплошной последовательной выборки были отобраны 40 пациентов 
с диагностированной сердечной недостаточностью ii–iV функционального класса (nyHa), которые затем 
были распределены случайным образом на две группы: группу наблюдения (n = 20) и группу контроля 
(n = 20). Продолжительность исследования составила 8 нед. Пациенты группы наблюдения получили 
материалы по самоконтролю («Дневник пациента с сердечной недостаточностью»). Для них было орга-
низовано три контрольных визита и восемь телефонных звонков с периодичностью один раз в неделю. 
Участники контрольной группы находились под наблюдением врача общей практики в обычном режиме 
и также должны были посетить врача три раза.

результаты. К 8-й неделе исследования в группе наблюдения количество жалоб на отечность стоп 
и голеней сократилось в 2 раза по сравнению с исходными данными; в группе контроля частота жалоб 
не имела положительной динамики.

заключение. Дневник самоконтроля является наиболее простым способом повысить приверженность 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью лечению.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность; дневник самоконтроля; приверженность 
терапии.

DiaRy OF seLF-MOnitORing OF the patient  
as a way tO inCRease aDheRenCe tO the tReatMent 
OF patients with ChROniC heaRt FaiLuRe

E.V. Frolova, a.i. ogorelysheva, E.s. spasenova, t.r. Khalilova

north-Western state medical university named after i.i. mechnikov, saint Petersburg, russia

chronic heart failure (cHF) is the most frequent and severe complication of cardiovascular disease (cVD). 
one of the most important aspects of management of patients with cHF remains to ensure adherence to 
treatment. the purpose of the study was to assess the effectiveness of therapy of patients with cHF with 
the use of a diary of self-control as a way of enhancing adherence to therapy.

Materials and methods. a continuous sequential sample was used to select 40 patients with diagnosed 
Heart Failure ii-iV Fc (nyHa), who were then randomized into two groups: the follow-up group (n = 20) 
and the control group (n = 20). the study duration was 8 weeks. Patients of the observation group received 
materials on self-control (“Diary of a patient with heart failure”). For them, 3 control visits and 8 phone calls 
were organized once a week. the participants of the control group were observed in the usual conditions of 
practical health care; 3 control visits to the doctor were provided for them.

the results obtained at week 8 of the study showed that the number of complaints of foot and shin 
edema decreased by 2 times compared to the initial data; in the control group, the frequency of complaints 
did not have a positive dynamic.

Conclusion. use of a diary of self-control is the easiest method of improving adherence of patients with 
cHF to treatment.

keywords: chronic heart failure; diary of self-control; adherence to therapy.
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Актуальность
хроническая сердечная недостаточность (хСН) 

является наиболее частым и тяжелым ослож-
нением сердечно-сосудистых заболеваний. Ши-
рокая распространенность, неуклонный рост за-
болеваемости, высокий уровень смертности 
и инвалидности ставят ее в ряд актуальных 
медико-социальных проблем XXI в. Увеличение 
распространенности хСН напрямую связано 
с увеличением продолжительности жизни на-
селения, более эффективными схемами ранней 
диагностики, своевременным высокотехноло-
гичным лечением сердечно-сосудистых заболе-
ваний, которые ранее служили причиной ле-
тальности лиц работоспособного возраста. Одним  
из важнейших аспектов ведения больных хСН 
остается обеспечение приверженности лечению. 
Несоблюдение больными рекомендаций врача 
по медикаментозной терапии и диете — одна из 
самых частых причин госпитализаций при 
хСН [1]. При определении приверженности ле-
чению оценивают следующие аспекты терапии: 
регулярность приема медикаментов, ограниче-
ние потребления натрия и жидкости, ежеднев-
ное взвешивание и выполнение физических 
упражнений. Низкий уровень знаний о заболе-
вании, действии медикаментов приводит к от-
сутствию мотивации соблюдать назначения 
врача. Именно поэтому больные, прошедшие 
обучение или консультирование как в условиях 
стационара, так и на дому, в том числе путем 
телефонных и видеоконсультаций с участием 
фармацевтов, а также путем рассылки обучаю-
щих материалов, более привержены терапии. 
Положительным фактором, влияющим на со-
блюдение больным рекомендаций, является ча-
стое взаимодействие с медицинским работни-
ком, включая медицинскую сестру. Кроме того, 
низкую приверженность лечению можно объ-
яснить «забывчивостью и недооценкой тяжести 
собственного состояния» [2]. Для решения этих 
проблем существуют различные способы обуче-
ния пациентов с использованием дополнитель-
ных материалов — брошюр «жизнь с хрониче-
ской сердечной недостаточностью», «Дневник 
самоконтроля пациента с сердечной недостаточ-
ностью» [3], что и стало основой представленно-
го пилотного проекта.

цель исследования — оценить эффектив-
ность лечения пациентов с хСН при использо-
вании дневника самоконтроля как способа по-
вышения приверженности терапии.

Материалы и методы

Исследование проведено на базе Цен-
тра семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России. Мето-
дом сплошной последовательной выборки были 

отобраны 40 пациентов (16 мужчин и 24 женщи-
ны) с диагностированной сердечной недостаточ-
ностью II–IV функционального класса (NyHA), 
которые были распределены случайным обра-
зом две группы: группу наблюдения (n = 20) 
и группу контроля (n = 20).

В группе наблюдения средний возраст па-
циентов составил 69,9 года, а в группе контро-
ля — 68,5 года. В исследование были включены 
больные с сохранной и со сниженной фракци-
ей выброса. Так, в группе наблюдения фракция 
выброса была снижена у двоих пациентов, что 
составило 10 % общего числа участников дан-
ной группы, а в группе контроля — у одного 
пациента (5 %).

Продолжительность исследования составила 
8 нед. До начала исследования все пациенты 
были приглашены в Центр семейной медицины 
для обследования, инструктажа о целях и за-
дачах исследования и взятия информированного 
согласия на участие в нем.

Для начальной и окончательной оценки бы-
ли использованы следующие методы обследо-
вания: клинический (сбор жалоб и анамнеза, 
осмотр), тест 6-минутной ходьбы, эхокардиогра-
фия (оценка фракции выброса левого желудоч-
ка), антропометрия с подсчетом индекса массы 
тела (ИМТ).

Исследование было одобрено локальным 
этическим комитетом ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России.

Пациенты группы активного наблюдения, 
кроме стандартного лечения в соответствии 
с клиническими рекомендациями по хСН, полу-
чили «Дневник пациента с сердечной недоста-
точностью», в котором ежедневно на протяже-
нии 8 нед. подробно отражали свое самочувствие 
и регулярность приема лекарственных препара-
тов. Учитывали такие симптомы, как слабость, 
отеки стоп, теснота обуви/одежды, одышка, 
кашель, ночные пробуждения из-за ощущения 
нехватки воздуха, необходимость в дополни-
тельной подушке, снижение количества мочи, 
прибавка массы тела на 1–1,5 кг, ухудшение 
аппетита. За время наблюдения у участников 
данной группы было три контрольных визита 
и восемь телефонных контактов с периодично-
стью один раз в неделю.

Для пациентов группы контроля было пред-
усмотрено три контрольных визита в Центр се-
мейной медицины или их посещение на дому.

Тест 6-минутной ходьбы проводили в Центре 
семейной медицины в прямом коридоре длиной 
20 м. Перед началом пробы выявляли проти-
вопоказания к тесту, измеряли артериальное 
давление, пульс, а также проводили инструк-
таж по технике выполнения. У одного из участ-
ников исследования выполнить тест не пред-
ставлялось возможным в связи с заболеванием 
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опорно-двигательного аппарата (остеоарт рит 
коленных суставов, активная фаза, медленно 
прогрессирующее течение, без синовита, II ста-
дия, нарушение функции сустава I степени). 
Во время пробы у пациентов осложнений от-
мечено не было.

Антропометрию проводили в кабинете вра-
ча общей практики в начале и по окончании 
8-недельного наблюдения. ИМТ рассчитывали 
по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/рост2 (м2).

По результатам эхокардиографии, которую 
выполнял врач функциональной диагностики, 
была оценена сократительная функция левого 
желудочка: фракция выброса, конечно-диасто-
лический размер левого желудочка, конечно-
систолический размер левого желудочка.

Статистическую обработку результатов ис-
следования выполняли с помощью приложе-
ния SPSS for Windows. Данные анализировали 
с использованием теста Манна – Уитни. Стати-
стически достоверными считали различия при 
уровне p < 0,05.

Результаты

Анализ симптомов показал, что в группе на-
блюдения на первом визите чаще всего боль-
ных беспокоили повышенная утомляемость 
(60 %; 12 участников из 20), отечность стоп и ло-
дыжек (55 %, 11 участников из 20) и одышка 
(40 %, 8 участников из 20). При осмотре наи-
более частой находкой были отеки нижних 
конечностей. Семьдесят процентов пациентов 
данной группы (14 человек) сообщили, что при-
нимали лекарственные препараты регулярно, 
каждый день. Соблюдали рекомендации врача 
по медикаментозной терапии не в полной мере 
30 % пациентов, для них был характерен прием 
лекарственных препаратов через день или при 
ухудшении самочувствия (головная боль, рез-
кая слабость и т. д.).

К 8-й неделе исследования в группе наблюде-
ния количество жалоб на отечность стоп и голе-
ней сократилось в 2 раза по сравнению с исход-
ными данными и составило 25 % (у 5 человек), 
усиление одышки встречалось в 2 раза реже 
(20 %, 4 человека), однако количество жалоб на 
повышенную утомляемость не изме нилось.

В группе контроля в начале исследования 
наиболее частыми жалобами также оказа-
лись повышенная утомляемость — у 10 па-
циентов (50 %), отечность стоп и лодыжек — 
у 8 (40 %) и усиление одышки — у 6 (30 %). При 
физикальном обследовании чаще всего наблю-
дались отеки нижних конечностей. Придержи-
вались регулярного режима приема препаратов 
9 пациентов (45 %).

К концу исследования у пациентов в груп-
пе контроля положительная динамика в отно-

шении частоты жалоб отсутствовала. Так, на 
8-й неделе было зафиксировано увеличение 
жалоб на утомляемость на 5 % и уменьшение 
отечности стоп на 5 %, а жалобы на одышку по-
прежнему составили 30 %.

Полученные данные оказались статистически 
недостоверны (p > 0,05), что связано с малым 
количеством участников и коротким временем 
наблюдения, однако клиническая значимость 
выявленных изменений велика. Для повышения 
статистической достоверности результатов не-
обходимо повторить исследование на большем 
числе участников.

Обсуждение

В соответствии с клиническими рекоменда-
циями по лечению больных хСН важно доби-
ваться не только устранения симптомов сер-
дечной недостаточности (одышка, отеки и т. п.), 
но и уменьшения количества госпитализаций 
и улучшения прогноза. Для любого пациента 
чрезвычайно важно, чтобы лечение привело 
к устранению симптомов болезни, улучшению 
качества жизни и повышению функциональных 
возможностей. Именно на достижение этих це-
лей и направлена современная фармакотера-
пия [4].

Однако эпидемиологические исследования 
последних лет показали, что, несмотря на по-
всеместное внедрение во врачебную практику 
самых эффективных средств терапии хСН, 
смертность больных по-прежнему остается вы-
сокой [5, 6]. Доказано, что несоблюдение реко-
мендаций врача по медикаментозному лечению 
является одной из основных причин частых по-
вторных госпитализаций пациентов с сердечной 
недостаточностью.

В проведенном нами исследовании за 8 нед. 
наблюдения отмечено 6 случаев госпитализа-
ций (в группе наблюдения — 2, в контрольной 
группе — 4), из них две в связи с декомпен-
сацией хСН. У всех госпитализированных па-
циентов в анамнезе отражено несоблюдение 
рекомендаций врача по приему лекарственных 
препаратов, что стало наиболее вероятной при-
чиной ухудшения состояния.

В исследовании, посвященном изучению вли-
яния несоблюдения рекомендаций по немеди-
каментозным методам лечения (диета, физиче-
ские нагрузки, контроль массы тела) на риск 
смертности и госпитализаций, было показано, 
что пациенты с хСН, не выполнявшие рекомен-
дации, имели более высокий риск смертности 
или госпитализаций (ОР 1,40; р = 0,01) [7], что 
также подтвердилось в нашем небольшом пи-
лотном исследовании.

В зарубежных научных изданиях крайне 
популярны темы системного домашнего мони-
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торинга пациентов с хроническими заболева-
ниями. По подсчетам экспертов, хСН входит 
в число наиболее «затратных» болезней наряду 
с хронической обструктивной болезнью легких, 
артериальной гипертензией, сахарным диабе-
том и бронхиальной астмой. Некоторые авторы 
для решения этой проблемы предлагают перей-
ти от эпизодического лечения «обострений» 
к постоянному контролю течения заболевания, 
повысить степень вовлеченности пациента в за-
боту о своем здоровье [8]. Этого можно достичь 
с помощью отдаленного домашнего мониторинга 
состояния пациентов.

Мониторинг можно проводить с помощью 
целого ряда измерительных устройств или с по-
мощью структурированной телефонной под-
держки. Оптимальный метод мониторинга будет 
зависеть от местных организаций и ресурсов.

В настоящее время в странах Европы и Се-
верной Америки системе удаленного мони-
торинга уделяют большое внимание. На про-
тяжении последних 20 лет возрастает количе-
ство научных исследований, посвященных этой 
теме.

По данным исследования норвежского специ-
алиста в области телемедицины R. Wootton [9], 
с 1995 по 2011 г. лишь по пяти основным хро-
ническим заболеваниям (хСН, хроническая 
обструктивная болезнь легких, бронхиальная 
астма, сахарный диабет, артериальная гипер-
тензия) было издано 1324 научные статьи на 
английском языке, причем с 2003 г. их коли-
чество возросло примерно в 5 раз. Шведская 
маркетинговая компания BergInsight привела 
данные, что в конце 2012 г. число пациентов, 
использующих системы удаленного мониторин-
га, достигло 2,8 млн человек по всему миру [10].

В рамках исследования TIM-HF2 (Tele-
medicine in Heart Failure Patients), опублико-
ванного в журнале Lancet, сравнивали группу 
стандартного ведения пациентов с хСН и груп-
пу, находившуюся на удаленном наблюдении 
наряду со стандартным лечением. В иссле-
дование был включен 1571 пациент с сердеч-
ной недостаточностью II–III функционального 
класса (NyHA). Все пациенты были госпитали-
зированы в связи с декомпенсацией хСН в те-
чение предшествующих 12 мес.; длительность 

наблюдения составила около года. Оказалось, 
что такой подход снижал долю дней, поте-
рянных в связи с госпитализацией, при этом 
общая  смертность пациентов с хСН составила 
4,88 % (95 % ДИ 4,55–5,23) в группе удаленно-
го контроля и 6,64 % (6,19–7,13) в группе стан-
дартного ведения (ОР 0,80; 95 % ДИ 0,65–1,00; 
p = 0,0460) [11].

Приведенные примеры наглядно показали 
эффективность дистанционного мониторинга 
за пациентами с хроническими заболеваниями, 
в том числе и хСН. Опираясь на возможности 
лечебного учреждения, в качестве оптималь-
ного варианта дистанционного наблюдения за 
пациентами мы выбрали дневник самоконтро-
ля и телефонный контроль. Мобильный контакт 
с пациентами группы наблюдения устанавли-
вали с периодичностью один раз в неделю. Он 
позволял укрепить связь «медицинский персо-
нал — пациент», что косвенно отражалось на 
выполнении врачебных рекомендаций. При этом 
происходило воздействие на такие факторы, 
как забывчивость и недооценка тяжести свое-
го состояния, которые наиболее часто обуслов-
ливают низкую приверженность лечению [12]. 
Авторы также подчеркнули основные факто-
ры, способствующие повышению уровня ком-
плаентности. Среди них немодифицируемые: 
возраст, образование, женский пол. К модифи-
цируемым факторам относятся употребление 
алкоголя, прогрессирование хСН, аритмии, дав-
ность оперативного лечения, а именно корона-
ропластики. Таким образом, пациенты в полном 
объеме выполняют назначения врача по при-
ему лекарственных препаратов только в случае 
субъективного ухудшения самочувствия, нали-
чия жалоб и прогрессирования заболевания [12].

Заключение

Использование дневника самоконтроля яв-
ляется наиболее простым способом повыше-
ния приверженности пациентов хСН лечению. 
Развивая данное направление, можно добиться 
снижения уровня госпитализаций и смертности 
по причине декомпенсации сердечной недоста-
точности, а также улучшить качество жизни 
и прогноз таких пациентов.
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иннОвациОнные МетОды препОдавания. 
прОбЛеМнО ОриентирОваннОе ОбУчение  
и дистанциОнные теХнОЛОгии

О.Ю. Кузнецова, Л.Н. Дегтярева, И.Е. Моисеева
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Минздрава России, Санкт-Петербург
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В статье описаны современные методы преподавания, наиболее эффективные при изучении кли-
нических дисциплин. Изложены основные принципы проблемно ориентированного обучения, которые 
сопоставлены с традиционными методами преподавания. Охарактеризованы дистанционные технологии 
обучения. Подчеркнута роль обучающегося в процессе освоения знаний и практических навыков. Обос-
нована необходимость использования инновационных технологий в медицинском образовании, особенно 
при освоении новых компетенций врачами, имеющими собственный клинический опыт, в частности при 
обучении гериатрии.

Ключевые слова: инновационные методы образования; проблемно ориентированное обучение; 
компетенции; гериатрия.

innOvative teaChing MethODs. pROBLeM-BaseD LeaRning  
anD DistanCe-LeaRning teChnOLOgies

o.yu. Kuznetsova, l.n. Degtyareva, i.E. moiseeva

north-Western state medical university named after i.i. mechnikov, saint Petersburg, russia

the article describes modern methods of education, the most effective in teaching of clinical disciplines. 
outlines the basic principles of problem-oriented learning compared with traditional methods of teaching. 
the characteristic of distance learning technologies is given. the role of the student in the process of 
mastering knowledge and practical skills is emphasized. it justifies the need to use innovative technologies 
in medical education, especially when development of new competencies by doctors who have their own 
clinical experience, particularly, in geriatrics training.

keywords: innovative teaching methods; problem-based learning; competencies; geriatric.

В последние годы большое внимание уде-
ляют внедрению современных инновационных 
методов преподавания. Традиционные методы 
обучения в виде лекций и практических заня-
тий не способствуют выработке у обучающих-
ся навыков самостоятельной работы с литера-
турой, не стимулируют к поиску оптимального 
выхода из той или иной клинической ситуации. 
Быстро меняющиеся подходы к ведению паци-
ентов различных возрастных групп и разного 
социального статуса, с несколькими серьезны-
ми заболеваниями не всегда можно изложить 
в тематической лекции, посвященной какому-то 
одному заболеванию даже при наличии четко 
выстроенных современных и научно обоснован-

ных клинических рекомендаций. Это отдаляет 
традиционные методы обучения от конкретных 
нужд врачей-клиницистов, а порой делает сам 
процесс образования скучным и далеким от 
реальной медицинской практики, которая по-
рой требует принятия нестандартных решений. 
В связи с этим в зарубежных университетах 
проблемно ориентированное обучение стали 
широко внедрять не только как методологию 
обучения, но и как основу для создания про-
грамм подготовки студентов медицинских фа-
культетов.

что же следует понимать под термином 
«проблемно ориентированное обучение» (prob-
lem-based learning)? Это один из способов ак-
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тивного обучения, которое направлено на сти-
мулирование слушателя/студента самостоя-
тельно решить какую-то проблему, связанную 
с клинической дисциплиной, общественным здо-
ровьем или научным исследованием. Обычный 
подход к обучению предполагает, что учащие-
ся должны обладать знаниями, необходимыми 
для решения проблемы. Проблемно ориентиро-
ванное обучение основано на том, что студен-
ты получают знания в процессе разрешения 
проблемы. Этот метод был предложен амери-
канским профессором Г.С. Барроусом (H.S. Bar-
rows) и подробно описан в монографии, опу-
бликованной в 1980 г. [1]. Г.С. Барроус считал, 
что цель обучения состоит в том, чтобы бросить 
вызов в виде проблемной ситуации, взятой из 
практической жизни, которая должна являться 
стимулом и помочь так организовать обучение, 
чтобы полученные знания могли быть примене-
ны в будущей работе.

что же дает проблемно ориентированное 
обуче ние? В чем его преимущества? Оно позво-
ляет определить образовательные потребности 
обучающегося, так как у него может быть не-
достаточно знаний для ответа на вопросы, кото-
рые возникают при рассмотрении клинической 
ситуации. Кроме того, такой метод обучения 
мотивирует на самостоятельный поиск отве-
тов на возникшие вопросы и обобщение полу-
ченных сведений для разрешения клинической 
ситуации. Таким образом, обучающийся дол-
жен не только уметь использовать те знания, 
которыми он уже обладает, но и осуществлять 
поиск новой информации и ее интерпретацию. 
В рамках проблемно ориентированного обуче-
ния происходит отработка навыков структури-
рования имеющихся знаний и самостоятельного 
обучения, что повышает мотивацию к процессу 
обра зования в целом. Преподаватель должен 
подготовить клинический случай, представля-
ющий значимую клиническую проблему, для 
решения которой потребуются и базовые тео-
ретические знания. Необходимо предусмотреть, 
что для получения новой информации должны 
быть созданы условия, например предоставле-
ны свободный доступ к сети интернет или со-
временные научные публикации. Проблемными 
сценариями могут быть не только клинические 
случаи, изложенные на бумажных носителях, 
но и данные лабораторных исследований, фото-
графии или видео пациентов, научно-популяр-
ные или научные статьи, а также реальный 
или стандартизованный пациент, роль которо-
го играет обученный сотрудник либо специаль-
но подготовленный актер. Подготовка занятия 
с использованием проблемно ориентированно-
го подхода требует времени. Кратко ее можно 
представить в виде схемы, включающей опре-
деленные  этапы.

Этапы занятия при применении 
проблемно ориентированного подхода

•	 Письменный сценарий/видео, представля-
ющий проблемы пациента.

•	 Группа самостоятельно решает, что яв-
ляется проблемой (проблемами) для данного 
 пациента, и самостоятельно определяет це-
ли обучения. Возможно проведение мозгового 
штурма.

•	 Участники работают самостоятельно для 
достижения поставленных целей (в процес-
се  занятия либо в рамках внеаудиторной ра-
боты).

•	 Участники решают проблему с исполь-
зованием полученных знаний и сопоставляют 
свои образовательные цели с тем, что плани-
ровал преподаватель. Возможно, потребуется 
дополнительное время, если цели не совпадают.

•	 Группа синтезирует и обобщает свою ра-
боту. Образовательные цели достигнуты, про-
блема решена.

При применении метода проблемно ориенти-
рованного подхода важно учитывать ряд дета-
лей, которые касаются каждого этапа, указан-
ного в схеме.

стадия 1. Формирование группы. Очень 
важно, чтобы каждый из участников имел воз-
можность представиться. Кроме того, следует 
определить правила работы в группе, напри-
мер, какова обучающая цель данного занятия, 
каков режим работы при выполнении задания, 
сколько времени на него будет отведено, како-
вы правила поиска необходимой информации 
в литературных источниках. Нужно разъяснить 
роль преподавателя, который будет не просто 
учителем, объясняющим каждую деталь, а на-
ставником и советчиком при самостоятельной 
работе, которую будут выполнять сами обуча-
ющиеся.

стадия 2. Идентификация проблемы. Обу-
чающиеся самостоятельно выявляют проблему 
при знакомстве с предоставленными материа-
лами и пытаются ее разъяснить, опираясь на 
имеющиеся факты.

стадия 3. Генерирование идей. Обучающи-
еся генерируют идеи, которые помогли бы по-
нять и решить проблему. Они могут опираться 
на имеющиеся знания, связанные с проблемой, 
и попытаться определить в общих чертах ее 
природу.

стадия 4. Изучение проблемы. Для этого не-
обходимо создать план действия, сформулиро-
вать вопросы, которые возникли при изучении 
проблемы. Обучающиеся самостоятельно опре-
деляют, что они знают и на какие вопросы по-
ка не могут ответить, и записывают вопросы 
по мере их возникновения. Работа может быть 
распределена между членами группы, однако 
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для поиска ответов на наиболее сложные вопро-
сы может потребоваться участие всей группы. 
По мере выполнения задания могут появиться 
другие проблемы, которые также будет необхо-
димо детально изучить. Например, при обсуж-
дении плана лечения представленного пациента 
может потребоваться исследование лекарствен-
ного взаимодействия с учетом уже получаемой 
терапии и возрастных особенностей.

стадия 5. Самостоятельный поиск ответов на 
сформулированные вопросы. Для этого потребу-
ется распределение заданий среди участников, 
которые будут искать ответы в литературных 
источниках. При получении необходимых све-
дений их необходимо обсудить и суммировать 
при участии всех членов группы.

стадия 6. Синтез и применение. Участни-
ки объединяют данные, полученные при сборе 
информации, и те сведения, которые им были 
извест ны ранее. При этом могут появиться новые 
проблемы, которые будут стимулировать бо-
лее глубокое изучение литературных источни-
ков для окончательного разрешения ситуации .

стадия 7. Обратная связь. Данная стадия 
является завершающей и посвящена анализу 
проделанной работы. Участники группы само-
стоятельно оценивают решение поставленных 
задач, обсуждают итоги работы с преподава-
телем.

Таким образом, проблемно ориентирован-
ное обучение во многом отличается от тради-
ционных методов преподавания. Меняется не 
только роль преподавателя, который превра-
щается из носителя информации в наставника, 
помогающего ученикам самостоятельно решать 
различные клинические проблемы, но и роль 
самих учеников, которые становятся актив-
ными участниками образовательного процесса. 
Основ ные различия проблемно ориентирован-
ного обуче ния и традиционных методов пред-
ставлены в таблице.

Следует отметить, что проблемно ориентиро-
ванное обучение нашло широкое распростране-
ние не только в традиционной среде медицин-
ских вузов, но и при обучении врачей, имеющих 
достаточно большой клинический опыт [2–4]. 
Кроме того, его можно успешно использовать 
при анализе врачебных ошибок в процессе вну-
треннего аудита.

Как уже упоминалось, проблемно ориенти-
рованное обучение всегда проводят в группе 
обучаю щихся, так как их взаимодействие также 
является определенным бонусом такого стиля 
обучения. В связи с этим необходимо остано-
виться более подробно на особенностях работы 
в малых группах.

Обучение в малых группах. Обучение в ма-
лых группах требует от преподавателя ответа 

Т а б л и ц а
Различия между проблемно ориентированным и традиционным методами обучения

Характеристики,  
демонстрирующие различия 

подходов к преподаванию
Проблемно ориентированное обучение Традиционное обучение

Учитель Помощник и тренер Эксперт и источник знаний

Способ изучения Исследование для разрешения проблемы Передача знаний от учителя 
к  ученику

Способ управления Ученик берет на себя ответственность 
за изучение и проводит его под руковод-
ством тренера

Учитель управляет процессом 
обуче ния, ученик является пассив-
ным получателем информации

Социализация Ученики получают знания и навыки че-
рез социальное взаимодействие, обсуж-
дение и обучение со сверстниками под 
руководством тренера

Ученик осваивает предмет индиви-
дуально

Результаты изучения Приобретение знаний, их интеграция, 
развитие навыков решения проблем, 
взаимодействия с коллегами, управления 
временем, исследования, формулирова-
ния клинических вопросов, критического 
мышления

Понимание содержания

Модели оценки Могут быть комбинированными, само-
стоятельная оценка или оценка коллег, 
письменные отчеты, экзамены и т. д. 

Как правило, письменный экзамен

Подход к обучению Глубокое изучение Поверхностное изучение
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на три вопроса. 1. чему я хочу обучить студен-
та? 2. Как я хочу его обучить? 3. Как я узнаю, 
что он обучился? Ответы на эти вопросы можно 
получить при тщательной подготовке такого за-
нятия, которое включает:

 – определение цели занятия и ее описание;
 – предоставление сведений о самом препо-

давателе;
 – список обучающихся;
 – описание методики проведения занятия 

(роль преподавателя, обучающихся, использу-
емые методики);

 – проведение подготовительной работы (под-
готовка клинических случаев);

 – определение методов оценки обучающих-
ся (тесты, самооценка, вопросы на определение 
полученных компетенций);

 – список литературы, интернет-источников 
для самостоятельной работы.

Эффективность работы обучающихся в ма-
лой группе зависит от многих составляющих, 
в частности, от наличия взаимодействия между 
всеми участниками, активного участия каждо-
го из них, равноправного распределения ли-
дерства, получения удовольствия от самого 
процесса обучения, достижения цели занятия, 
понимания, что оценка используется не в каче-
стве наказания или поощрения, а является не-
обходимой частью занятия. Все эти условия мо-
гут быть соблюдены только в том случае, когда 
все обучающиеся регулярно посещают занятия 
и выполняют задания.

На начальном этапе освоения активных ме-
тодов обучения возможны следующие ошибки:

 – преподаватель слишком много говорит, что 
превращает занятие в лекцию;

 – не удается достичь активного участия всей 
группы;

 – обучающиеся ориентированы на пассивное 
получение информации от преподавателя;

 – в дискуссии принимают участие одни и те 
же обучающиеся;

 – обсуждение не сфокусировано на ответах 
участников и на их собственных вопросах;

 – нежелание или неспособность преподавате-
ля отвечать на все вопросы участников группы;

 – плохая обратная связь преподавателя 
и группы.

Преодолеть перечисленные ошибки можно 
при помощи различных приемов, направлен-
ных на вовлечение обучающихся в процесс ра-
боты.

Работа в парах. Все участники разбиваются 
на пары, включая и преподавателя, для обсуж-
дения какой-либо проблемной ситуации. В ходе 
дискуссии они знакомятся, а затем представля-
ют себя всей группе. Этот метод особенно по-
лезен в начале курса занятий, когда участники 
не знакомы друг с другом.

Жужжащие группы. Вся группа разбивается 
на подгруппы по 3–4 человека. На дискуссию 
по четко сформулированному заданию отводят 
несколько минут. Каждая подгруппа выбирает 
спикера, который докладывает результаты всем 
участникам.

Пленарная сессия. Участники разбиваются 
на две подгруппы. Первая подгруппа работает 
над заданием, избранный спикер докладывает 
результаты работы второй подгруппе, которая 
выступает в качестве эксперта. Затем роли ме-
няются.

Мозговой штурм. Вся группа получает одно 
задание. Каждый работает над своим видением 
проблемы, все идеи излагают на листе бумаги. 
Все предложения принимают, затем подвергают 
оценке, лучшие отбирают и комментируют.

При проведении занятия в малой группе 
важно соблюдать временные рамки и заранее 
рассчитывать, сколько времени потребуется 
для каждого его этапа. При проведении прак-
тического занятия продолжительностью 1 ака-
демический час (45 мин) можно распределить 
время следующим образом:

 – индивидуальная работа (знакомство с кли-
ническим случаем) — 10 мин;

 – обсуждение представленного случая в па-
рах — 10 мин;

 – обсуждение всеми участниками плана 
обсле дования и лечения — 10 мин;

 – обсуждение результатов дискуссии с пре-
подавателем — 15 мин.

Следует отметить, что использование интер-
активных методов не только повышает эффек-
тивность обучения, но и приносит удовлетво-
рение как обучающимся, так и самому препо-
давателю. Их применение возможно как при 
очном обучении, так и при дистанционном, 
которое в соответствии с концепцией разви-
тия непрерывного медицинского образования 
в нашей стране должно стать неотъемлемым 
компо нентом подготовки врачей всех специаль-
ностей [5].

Дистанционное обучение — методика препо-
давания, при которой преподаватель и обучаю-
щийся разъединены материальным посредником 
передачи информации. Для определения исполь-
зуют и другие термины: «открытое обуче ние», 
«гибкое обучение». Поскольку для передачи 
информации в последние годы в основ ном при-
меняют компьютер и интернет, термин «дистан-
ционные образовательные технологии» (ДОТ) 
подразумевает реализацию этого вида обучения 
исключительно путем применения информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при опосре-
дованном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников. Кроме 
того, существует еще один термин — «элек-
тронное обуче ние» (e-learning). Электронное 
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обучение — это обобщающий термин, который 
охватывает все виды обучения, включающие 
использование компьютера для доставки ин-
формации посредством электронных носителей 
или с помощью интернет-ресурсов. Данный вид 
обуче ния можно применять и при самоподготов-
ке обучаю щихся, он не всегда подразумевает 
участие преподавателя в образовательном про-
цессе.

Дистанционное обучение обладает рядом не-
оспоримых преимуществ. В их числе экономия 
времени и средств, затрачиваемых на дорогу; 
обучение в удобное время и в комфортном ме-
сте, например, дома; удобный темп обучения; 
возможность самоконтроля в любое время. 
Одна ко у этого способа обучения есть и не-
достатки. Многие участники образовательного 
процесса лучше воспринимают информацию 
при личном контакте с преподавателем. Неред-
ко страдает обратная связь между преподава-
телем и обучающимися, однако этот недостаток 
может быть нивелирован при налаженном кон-
такте с модератором курса. Необходимо отме-
тить высокую стоимость подготовки качествен-
ных материалов для дистанционного обуче ния. 
Вместе с тем пока еще отсутствуют норматив-
ные акты, в которых определен расчет тру-
дозатрат по созданию дистанционного курса 
обучения.

Несмотря на распространенность интернет-
технологий, реализация принципа дистанцион-
ного обучения возможна и при использовании 
бумажных носителей: учебные пособия, главы 
монографий, подборки статей также могут быть 
полезны в качестве материалов для самостоя-
тельного обучения, а контакт с преподавате-
лем можно осуществлять по электронной почте. 
Главное условие — это подготовка активирую-
щих заданий для слушателей, которые будут 
стимулировать их работать самостоятельно. 
Безусловно, электронные носители (электрон-
ные библиотеки, к которым возможен доступ 
в оперативном режиме, электронные учебники, 
размещенные на образовательных платформах), 
специально предназначенные для дистанцион-
ного обучения, обладают большими информаци-
онными возможностями, но в некоторых слу-
чаях при возникновении проблем с использова-
нием телекоммуникационных и компьютерных 
технологий бумажные носители могут также 
выступать ресурсными материалами.

В рамках дистанционного обучения сего-
дня широко используют аудио- и видеоконфе-
ренции, которые позволяют привлечь лектора 
из другого города и даже страны. Это создает 
иллюзию нахождения всех участников в одной 
аудитории, практически возникает ощущение 
преодоления пространства, которое разделяет 
аудиторию и лектора. В этом случае дистанци-

онное обучение проходит в режиме «глаза в гла-
за», незначительно отличаясь от традиционного 
обучения. Однако такой метод требует специ-
ального оборудования, достаточно дорог, участ-
ники образовательного процесса должны при-
сутствовать на занятии в одно время, возника-
ют сложности при проведении телеконференций 
из-за разницы во времени, и, наконец, участие 
в данном мероприятии отвлекает врачей от их 
основной деятельности. В связи с этим все ча-
ще применяют так называемую технологию от-
чуждаемых носителей. В этом случае содержа-
ние курса изложено на электронном носителе, 
который передают обучаю щемуся, а обратная 
связь и общение с преподавателем происходят 
по электронной почте.

Наиболее современным методом реализации 
дистанционного обучения являются специаль-
ные электронные образовательные платфор-
мы по типу MOODLE [6], подразумевающие 
использование при обучении различных ме-
тодов предоставления информации: электрон-
ных учебников, учебных фильмов, содержащих 
инте ресные клинические случаи, видеороликов 
с лекциями преподавателей, тестовых заданий 
разной сложности для самопроверки и, нако-
нец, форума, на котором обучающиеся могут 
общаться друг с другом, обсуждая работу над 
заданием, а также с преподавателем, высту-
пающим в качестве наставника, что порой не-
обходимо, чтобы дискуссия была направлена 
в нужное русло. Такая электронная среда наи-
более эффективна при дистанционном образо-
вании, так как позволяет в полной мере реали-
зовать принципы проблемно ориентированного 
обучения при помощи технологий групповой 
работы, что делает процесс обучения не только 
познавательным, но и интересным для участ-
ников.

При подготовке курса дистанционного обуче-
ния, в какой бы форме он ни был реализован, 
необходимо соблюдать следующие правила:

•	 четко формулировать цель обучения;
•	 подготовить материалы для самообразова-

ния, включающие активирующие задания;
•	 предусмотреть перечень заданий для ра-

боты в группе;
•	 составить расписание (сколько часов в не-

делю следует заниматься).
Материалы для подготовки должны также 

соответствовать определенным требованиям:
•	 логичное изложение;
•	 ориентированность на данный курс обучения ;
•	 выделение ключевых положений;
•	 соответствие международным стандартам;
•	 классификация по уровню сложности;
•	 соблюдение авторских прав (copyright).
При подготовке электронных материалов 

курса следует учитывать, что информация 
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должна быть предоставлена в виде сжатой вер-
сии, текст должен быть хорошо виден, при не-
обходимости в нем могут содержаться ссылки 
на источники, представленные в электронной 
библиотеке или на доступном для участников 
сайте. Кроме того, важно соблюдать прави-
ла оформления текста. Для того чтобы он был 
удобен для чтения, рекомендуют использовать 
14-й кегль и достаточный межстрочный интер-
вал — 1,5. Заголовки должны быть выделены. 
Для текстовых фрагментов размером более 
одной  страницы, имеющих разделы (параграфы, 
главы), в начале текста должны присутство-
вать данные об авторе, название, оглавление, 
созданное автоматически средствами MS Word. 
Сноски должны быть также оформлены при по-
мощи средств MS Word.

Мультимедийные материалы могут стать 
украшением курса, если они:

•	 соответствуют цели и задачам курса;
•	 технически доступны;
•	 могут быть использованы слушателя-

ми различным способом с различным стилем 
обуче ния (например, возможность остановки 
демонстрации в определенном месте).

Дистанционное обучение не должно сводить-
ся к размещению на образовательной плат-
форме электронных учебников и презентаций 
лекций, что приближает обучение к традици-
онному пассивному восприятию информации 
и, соответственно, снижает его эффективность. 
В связи с этим при организации курса дистан-
ционного обучения необходимо выделить спе-
циально подготовленного модератора, который 
будет осуществлять непосредственную работу 
с группой слушателей, стимулировать их обще-
ние на форуме путем размещения активирую-
щих заданий, а также следить за своевременно-
стью решения проблемных ситуаций. Общение 
между участниками группы на форуме явля-
ется залогом успешного проведения курса, ко-
торый отличается гибкостью и возможностью 
обучения большого числа слушателей, прожи-
вающих в разных местах.

При создании программы курса дистан-
ционного обучения важно учитывать, что она 
должна быть четко структурирована и вклю-
чать теоретический материал, разбитый на 
модули, задания для самостоятельной работы, 

методические указания по ее выполнению, ма-
териалы для текущего контроля и промежу-
точной аттестации по курсу (банк тестовых за-
даний), список литературы, ссылки на интер-
нет-источники и электронные образовательные 
ресурсы.

Учебный модуль — относительно независи-
мая и целостная структурная единица разделов 
программы курса. Каждый модуль имеет чет-
кую структуру, которая включает цель обуче-
ния, перечень формируемых в процессе обу-
чения компетенций (знания, умения, навыки), 
темы модуля (1, 2, 3-я и т. д.), информацион-
но-справочный материал (обучающие ресурсы, 
включая библиографию), контрольные задания, 
включая рубежный и итоговый контроль.

При размещения курса на образовательной 
платформе сайта целесообразно сформировать 
папку под названием «Программно-методи-
ческие материалы курса», в которой следует 
представить аннотацию курса, его цели и за-
дачи, перечень формируемых компетенций 
(знаний, умений, навыков), перечень модулей 
курса, учебно-тематический план и програм-
му, ме тодические материалы по изучению 
курса,  основную и дополнительную литерату-
ру, инфор мационно-образовательные ресурсы, 
глоссарий.

Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя дистанционное обучение регламентировано 
рядом законодательных актов [7, 8].

Заключение

Современные подходы к обучению, которые 
включают как проблемно ориентированное обу-
чение в очной форме, так и дистанционные тех-
нологии во всем их разнообразии, были положе-
ны в основу образовательного проекта «Ежегод-
ная весенняя школа практической гериатрии» 
и продемонстрировали свою эффективность [9]. 
Полученный опыт создает платформу для вне-
дрения инновационных методов преподавания 
гериатрии в повседневную образовательную 
деятельность кафедральных коллективов, кото-
рым предстоит подготовить медицинские кадры 
по специальности «Гериатрия», что является 
одной из важных задач национального проекта 
«Здравоохранение» [10].
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В статье представлен краткий обзор отдельных элементов последипломного образования по специ-
альности «семейная медицина», используемых в университете Айовы (США).
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Семейная медицина — междисциплинарная 
специальность, требующая от врача глубоких 
знаний во всех областях медицины, умения рас-
познавать различные заболевания на ранних 
недифференцированных стадиях и лечить их. 
Безусловно, в сложных случаях для уточнения 
диагноза семейному врачу может потребоваться 
консультация специалиста, но дальнейшее ве-
дение пациента, имеющего, как правило, ком-
плекс проблем — не только медицинских, но 
и социальных, все равно ложится на плечи се-
мейного врача [1].

С 1996 г. кафедра семейной медицины 
Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования (СПбМАПО) (ру-
ководит кафедрой доктор медицинских наук 
профессор О.Ю. Кузнецова), впоследствии став-
шая кафедрой семейной медицины ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицин-
ский университет имени И.И. Мечникова» Мин-
здрава России, тесно сотрудничает и постоян-
но обменивается опытом по усовершенствова-

нию методов преподавания с кафедрой семей-
ной медицины университета Айовы (The De-
partment of Family Medicine, University of 
Iowa ) [1]. В связи с этим, учитывая последние 
изменения в усло виях аккредитации семейных 
врачей/врачей общей практики в России, нам 
хотелось бы более подробно рассказать об осо-
бенностях преподавания семейной медицины 
в США.

В США семейные врачи ведут всех членов 
семьи начиная с первых минут жизни и до ее 
конца. Они также наблюдают беременных, при-
нимают роды, проводят небольшие хирургиче-
ские операции, такие как удаление папиллом, 
бородавок, вазэктомия, постановка подкожных 
противозачаточных имплантатов и т. п., а также 
продолжают вести своих пациентов и в стацио-
наре. Кроме того, наблюдая пациентов, семей-
ный врач не только лечит хронические и остро 
возникшие заболевания, но и проводит образо-
вательную работу, выполняет функцию психо-
лога, психотерапевта и социального работника. 
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С учетом столь широкого спектра обязанностей 
семейный врач должен продолжать учиться 
и совершенствовать профессиональные навыки 
всю свою жизнь.

В США после окончания медицинской шко-
лы для получения сертификата семейного 
врача необходимо пройти три года обучения 
в резидентуре (аналог нашей ординатуры). 
В резидентуре на кафедре семейной медицины 
университета Айовы будущие семейный врачи 
проходят обучение не только в клинике семей-
ной медицины, но и на других отделениях уни-
верситетского госпиталя (рис. 1). Например, на 
первом году обуче ния они проводят 10 недель 
в амбулаторной клинике центра семейной ме-
дицины, 2 недели на терапевтическом отделе-
нии госпиталя, 6 недель в стационаре центра 
семейной медицины, 2 недели в клинике кож-
ных болезней, 2 недели в клинике спортивной 
медицины, 2 недели в гериатрической клинике, 
2 недели на отделении скорой медицинской по-
мощи, 2 недели на отделении интенсивной те-
рапии, 4 недели в родильном отделении, 4 не-
дели в педиатрическом отделении, 4 недели на 
отделении интенсивной неонатологии, 2 недели 

на отделении психиатрии и 2 недели на педиа-
трическом отделении неотложной медицинской 
помощи [2]. Резиденты ведут прием пациентов 
под контролем сотрудников кафедры семейной 
медицины или врачей университетского цен-
тра семейной медицины. Длительность приема 
одного пациента резидентом первого года со-
ставляет до 1 ч, резидентом второго года — 
30–40 мин. Прием строится следующим обра-
зом: сначала резидент самостоятельно беседует 
с пациентом и проводит физикальный осмотр, 
потом докладывает результаты осмотра и план 
дополнительного обсле дования и лечения от-
ветственному врачу/сотруднику кафедры, да-
лее они вместе еще раз осматривают пациента, 
утверждают и обсуждают с пациентом оконча-
тельный план обследования и лечения. В кон-
це приема резидент самостоятельно заполняет 
историю болезни и дает рекомендации. Важ-
но отметить, что в университете Айовы рези-
денты каждый день работают в паре с новым 
врачом или сотрудником кафедры семейной 
медицины, что позволяет им увидеть разный 
стиль ведения пациентов и избежать передачи 
«неправильных навыков», которые могут быть 
у какого-то одного  врача или сотрудника ка-
федры.

Во время обучения резиденты каждый день 
посещают лекции различной тематики. Дли-
тельность лекции — 30–45 мин. На лекциях 
выступают преподаватели кафедры семейной 
медицины, приглашенные преподаватели с дру-
гих кафедр, практикующие врачи из разных 
отделений университетской клиники, а иногда 
и сами резиденты. Интересным моментом явля-
ется то, что все лекции проходят в обеденный 
перерыв и во время лекций студенты могут бес-
платно поесть предоставляемую университетом 
еду, поэтому посещаемость таких лекций прак-
тически стопроцентная.

Каждый год резиденты сдают промежуточ-
ный экзамен (The American Board of Fa mily 
Medicine In-Training Exam). Этот экзамен про-
водит Аккредитационный совет по высшему ме-
дицинскому образованию (Accreditation Council 
for Graduate Medical Education) во всех вузах 
США. Он похож на экзамен, который необ-
ходимо сдать для получения/подтверждения 
сертификата семейного врача, выдаваемого 
Американским советом по семейной медицине 
(American Board of Fa mily Medicine). Экзамена-
ционный тест состоит из 200 вопросов, среди ко-
торых есть графические задания: рентгенограм-
мы, электрокардиограммы, фотографии кожных 
заболеваний и т. п. После экзамена резиденты 
и их преподаватели получают результаты те-
стирования с указанием вероятности, с которой 
резидент может в дальнейшем успешно сдать 
сертификационный экзамен по семейной меди-

Рис. 1. Клиника университета  Айовы

399
436

495
449

402
454

489
447

0

100

200

300

400

500

600

1-й год
обучения

2-й год
обучения

3-й год
обучения

По всем годам
обучения

Год обучения в резидентуре

К
о

ли
че

ст
во

 б
ал

ло
в

Ваша программа Среднее количество баллов

Рис. 2. Пример графика сравнения результатов про-
межуточных экзаменов по стране и в конкретном 
вузе, который получают руководители программы 
резидентуры по семейной медицине



3736

Медицинское образование

цине, и рекомендациями по областям медицины, 
которые необходимо дополнительно включить 
в индивидуальный план обучения каждого кон-
кретного резидента.

Кроме того, Аккредитационный совет по 
высшему медицинскому образованию в семей-
ной медицине сравнивает результаты тестов 
по всем вузам, на основании которых оценива-
ет средний уровень образования в каждом из 
них (рис. 2) и дает рекомендации по изменению 
учебного плана для улучшения качества обра-
зования в каждом образовательном учрежде-
нии. К резидентам, набравшим низкие баллы 
по промежуточному экзамену, не применяют 
никакие санкции. Данный экзамен направлен 
больше на выявление пробелов в знаниях для 
коррекции программы обучения.

После окончания резидентуры резиденты 
сдают экзамен Американского совета по семей-
ной медицине (The American Board of Family 
Medicine exam, ABFM exam). Экзамен состоит 
из 320 вопросов, разделенных на четыре блока 
по 80 вопросов, каждый из которых длится по 
100 мин. Между сессиями экзаменуемый мо-
жет делать перерыв. На три перерыва дается 
100 мин, которые экзаменуемый может потра-
тить по собственному выбору. чаще всего экза-
менуемые используют 15 мин для перерыва 
между первым и вторым блоками, 70 мин для 
ланча между вторым и третьим блоками зада-
ний и 15 мин перед последним блоком вопросов. 
В экзамен включены вопросы практически по 
всем областям медицины: кардиологии, пуль-
монологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, 
дерматовенерологии, гематологии, заболевани-
ям опорно-двигательного аппарата, нефрологии, 
неврологии, психиатрии и психологии, гинеко-
логии, урологии, биостатистике, эпидемиоло-
гии, доказательной медицине, профилактике 
и др. Тему для 40 вопросов из второго блока 
экзаменуемый может выбрать самостоятельно 
из 7 дополнительных модулей: спортивная ме-
дицина, акушерство и неонатология, здоровье 
женщин, госпитальная медицина, гериатрия, не-
отложная помощь и педиатрия. Для получения 
сертификата семейного врача надо набрать не 
менее 390 баллов, что соответствует примерно 
57,7–61,0 % правильных ответов. В дальнейшем 
до 2018 г. каждый врач должен был проходить 
такой экзамен для подтверждения сертификата 
каждые 10 лет, начиная с 2018 года — каждые 
7 лет.

Помимо тестирования раз в 10/7 лет семей-
ный врач должен постоянно повышать свою 
квалификацию, набирая баллы в рамках непре-
рывного медицинского образования (continuing 
medical educational (CME) credits): не менее 
150 баллов каждые 2 года. Баллы могут быть 
получены за посещение конференций, сертифи-

цированных лекций, коротких обучающих дис-
танционных или очных циклов, чтение статей 
и ответов на вопросы по ним.

В апреле 2019 г. доцент кафедры семейной 
медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный госу-
дарственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Минздрава России А.В. Туру-
шева посетила кафедру семейной медицины уни-
верситета Айовы и получила возможность по-
знакомиться с несколькими вариантами курсов, 
одобренных для получения СМЕ-баллов. Одним 
из таких курсов был «Рефреш-курс», или курс 
освежения знаний, для семейных врачей (Annual 
Refresher Course for the Family Physician).

Рефреш-курс — это уникальная программа, 
созданная специально для сертифицированных 
семейных врачей кафедрой семейной медицины 
университета Айовы.

Цель рефреш-курса — повышение професси-
онального мастерства семейных врачей и при-
обретение навыков эффективной работы с па-
циентами разных возрастных групп. Рефреш-
курс позволяет семейным врачам в короткие 
сроки ознакомиться с новыми клиническими 
рекомендациями, а также с новыми методами 
лабораторной и инструментальной диагностики. 
Занятия начинаются в 8:00 и длятся до 17:00 
с небольшим перерывом на обед. В вечернее 
время для участников рефреш-курса прохо-
дят различные мероприятия: встречи выпуск-
ников кафедры семейной медицины, заседания 
научно-исследовательского общества кафедры 
семейной медицины, на которых обсуждаются 
текущие научные проекты и будущие, встречи 
со студентами и будущими резидентами кафе-
дры семейной медицины университета Айовы. 
Таким образом, пройдя обучение в виде реф-
реш-курса, семейный врач может повысить 
уровень своего профессионального образования, 
обменяться опытом с коллегами, наладить но-
вые контакты, найти новую работу и отдохнуть 
от ежедневной рутины. В результате успешного 
прохождения рефреш-курса каждый участник 
получает диплом и 25,35 СМЕ-балла.

В этом году на рефреш-курсе по семейной 
медицине выступали врачи восемнадцати спе-
циальностей, включая семейную медицину, пе-
диатрию, неврологию, эндокринологию, невро-
логию, гериатрию, офтальмологию, гинекологию 
и др. Обучение было организовано в виде лек-
ций, занятий в малых группах, врачи решали 
ситуационные задачи и участвовали в мастер-
классах.

Особенность лекций рефреш-курса заключа-
ется в том, что каждая презентация длится не 
более 15–20 мин, а материалы докладов в элек-
тронном виде размещают на сайте до начала 
конференции, чтобы врачи могли заранее с ни-
ми ознакомиться и подготовить вопросы лекто-
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рам. В лекциях в сжатой форме в виде простых 
для запоминания схем и алгоритмов приведе-
ны обновленные рекомендации по диагностике 
и лечению различных клинических состояний 
или разобраны наиболее сложные для семейных 
врачей клинические ситуации. Такая форма по-
дачи материала позволяет врачу в дальнейшем 
вспомнить прослушанные ранее лекции и бы-
стро сориентироваться в реальной клинической 
практике.

На мастер-классе участники конференции 
вместе разбирали электрокардиограммы, учи-
лись проводить дифференциальную диагно-
стику между различными дерматологическими 
заболеваниями и делать блокаду триггерных 
точек при фибромиалгии под контролем уль-
тразвукового исследования.

После каждого рефреш-курса его организа-
торы опрашивают участников с использованием 
анкет обратной связи, чтобы выяснить, какие 
темы были бы интересны семейным врачам 
в следующем году.

В течение стажировки в университете Айовы 
доценту кафедры семейной медицины А.В. Ту-
рушевой удалось ознакомиться с очно-заочным 
курсом по расширенной сердечно-легочной реа-
нимации в неонатологии. Данный курс проходит 
в несколько этапов:

 – видеолекции и самостоятельное изучение 
рекомендуемой литературы;

 – компьютерное тестирование;
 – интерактивный компьютерный экзамен;
 – экзамен в симуляционном классе.

Видеолекции, компьютерное тестирование 
и заключительный экзамен в симуляционном 
центре очень похожи на то, как организова-
на подача учебного материала на кафедре се-
мейной медицины и в симуляционном центре 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государствен-
ный медицинский университет имени И.И. Меч-
никова» Минздрава России.

Интерактивный компьютерный экзамен от-
личается от привычного для российского врача 
компьютерного экзамена и больше похож на ро-

Рис. 3. Фотографии, отражающие некоторые этапы дистанционного интерактивно-
го компьютерного экзамена по расширенной сердечно-легочной реанимации ново-
рожденных (www.acls.com)
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левую компьютерную игру, в которой врач, что-
бы пройти новый уровень, должен выполнить 
определенный набор действий и реанимировать 
новорожденного (рис. 3).

В начале экзамена на экране врач видит 
новорожденного с цианозом, без сознания, без 
дыхания. Если врач выполняет все действия 
правильно, постепенно у ребенка исчезает циа-
ноз, появляется дыхание и врач слышит первый 
крик ребенка. Такая форма оценки знаний по-
зволяет не просто заучить требуемый для сдачи 
экзамена материал, но и сразу попробовать ис-
пользовать его на практике.

В декабре 2018 г. Американский совет по 
семейной медицине запустил альтернативный 
пилотный проект последипломного обучения се-
мейных врачей — непрерывная оценка знаний 
семейных врачей (Family Medicine Certification 
Longitudinal Assessment, FMCLA) [3]. Согласно 
этому проекту каждые 4 мес. семейные врачи 
дистанционно будут отвечать на 25 вопросов 
по разным темам. Во время ответов на вопро-
сы можно пользоваться клиническими рекомен-
дациями, а иногда необходимо будет прочитать 
только что вышедшие обзоры литературы по 
разным разделам медицины, а значит, прак-
тикующие врачи смогут лишний раз освежить 
свои знания, что несомненно приведет к повы-
шению их квалификации. Для продления серти-
фиката семейный врач должен будет ответить 
на 300 вопросов в течение 3 лет. При невоз-
можности ответить на все 300 вопросов в те-
чение 3 лет срок может быть продлен до 4 лет. 

По прошествии 3 лет все 300 ответов, данные 
врачом, будут разделены на правильные и не-
правильные. Оставшиеся без ответа к концу 
четвертого года вопросы будут автоматически 
помечены как неправильные. Затем все ответы 
будут преобразованы в балльную шкалу, адап-
тированную с учетом сложности вопросов, так 
как разные врачи получают разные вопросы. 
К концу третьего года будет определено коли-
чество баллов, которое должен набрать каждый 
врач для подтверждения сертификата. Пока 
такой проект является пилотным, но если он 
будет успешным, то придет на смену классиче-
скому однодневному сертификационному экза-
мену, проводимому Американским советом по 
семейной медицине сейчас.

Заключение

Наша страна постепенно переходит на не-
прерывное медицинское образование, активно 
внедряются элементы дистанционного обуче-
ния, компьютерные симуляционные программы, 
балльная система контроля знаний. Продуктив-
ное международное сотрудничество, обмен зна-
ниями и опытом с зарубежными вузами, мно-
гие годы использующими аналогичную систему 
дополнительного профессионального образова-
ния, будут способствовать совершенствованию 
подготовки врачей общей практики (семейных 
врачей) в России и помогут избежать возмож-
ных трудностей, с которыми уже сталкивались 
другие страны.
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В статье изложена информация о ii Международном форуме врачей общей практики/семейных 
врачей, который прошел 29–30 мая 2019 г. в Нижнем Новгороде. Представлены основные положения 
докладов, включенных в программу форума.
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29–30 мая 2019 г. в Нижнем Новгороде состо-
ялся II Международный форум врачей общей  
практики/семейных врачей. Это масштаб-
ное научно-образовательное мероприятие было 
орга низовано Российской ассоциацией врачей 
общей практики/семейных врачей (РАВОП) 
при поддержке Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Нижегородской области. На-
учно-образовательная программа форума полу-
чила аккредитацию в Координационном cовете 
по непрерывному медицинскому образованию 
Минздрава России. Участники, зарегистриро-
вавшиеся предварительно на сайте РАВОП, 
имели возможность получить либо 12 кре-
дитов по специальности «общая врачебная 
практика/семейная медицина», либо 9 креди-
тов по специальности «общественное здоровье 
и здравоохранение».

В течение двух дней в форуме приняли уча-
стие 235 участников из 27 субъектов Российской 

Федерации, Европейского бюро ВОЗ, дальнего 
и ближнего зарубежья (США, Белоруссия, Тад-
жикистан, Казахстан). В их составе были вра-
чи общей практики/семейные врачи (ВОП/СВ), 
организаторы здравоохранения и преподавате-
ли профильных кафедр медицинских вузов.

В открытии форума приняли участие: 
и. о. директора департамента медицинского 
образования и кадровой политики Минздрава 
России доктор медицинских наук И.А. Купее-
ва, главный внештатный специалист по тера-
пии и общей врачебной практике Минздрава 
России директор ФГБОУ НМИЦ ПМ член-
корреспондент РАН профессор О.М. Драпкина, 
помощник директора по региональному разви-
тию НМИЦ ПМ Р.Н. Шепель, заместитель ди-
ректора по науке ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздра-
ва России доктор медицинских наук профессор 
И.М. Сон, научные сотрудники ЦНИИОИЗ.

На торжественном открытии форума вице-
президент РАВОП профессор О.Ю. Кузнецова 
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вручила почетные дипломы и небольшие подар-
ки трем врачам общей практики/семейным вра-
чам первичного звена здравоохранения Ниже-
городской области за преданность профессии 
и добросовестный труд от региональной Санкт-
Петербургской ассоциации семейной медицины, 
которая в 2019 г. отмечает 20-летний юбилей.

В докладе «Первичная медико-санитарная 
помощь в контексте Астанинской декларации 
и целей в области устойчивого развития» доктор 
Анне С. йохансен, старший советник Европей-
ского центра ВОЗ по первичной медицинской 
помощи, представила основные положения де-
кларации ВОЗ, которая была принята в Астане 
(Казахстан) в 2018 г.

Эта глобальная конференция была посвя-
щена проблемам оказания первичной медико- 
санитарной помощи (ПМСП) и проведена 
в озна менование 40-летия Алма-Атинской 
конференции ВОЗ, известной тем, что на ней 
были впервые сформулированы принципы ока-
зания ПМСП и подчеркнута ее ключевая роль 

в системе здравоохранения. Докладчик акцен-
тировала внимание на том, что ПМСП имеет 
большое значение для обеспечения всеобщего 
охвата населения медицинскими услугами, ко-
торые предоставляются на условиях партнер-
ских отношений между пациентами и их не-
формальными попечителями в контексте семьи 
и общества и играют центральную роль в общей 
координации и непрерывности оказания помо-
щи людям. Анне С. йохансен в своем выступ-
лении представила успешный опыт внедрения 
и совершенствования службы общей врачеб-
ной практики/семейной медицины (ОВП/СМ) 
в Словении (17 целей устойчивого развития 
были сформулированы странами – участницами 
ООН, которые продекларировали, что их дости-
жение будет способствовать предотвращению 
различных угроз, существующих в современ-
ном мире, включая экологические катастрофы, 
высокую смертность от различных заболеваний 
в некоторых странах, а также неравенство при 
предоставлении медицинской помощи и образо-

Выступление и. о. директора департамента медицин-
ского образования и кадровой политики Минздрава 
России д-ра мед. наук И.А. Купеевой

Участники делегации из США

Главный внештатный специалист по терапии и общей  
врачебной практике Минздрава России, директор 
ФГБОУ НМИЦ ПМ, член-корреспондент РАН, пре-
зидент РАВОП профессор О.М. Драпкина

Вице-президент РАВОП, заведующая кафедрой се-
мейной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова про-
фессор О.Ю. Кузнецова
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вания. — Прим. авт.). Эксперт ВОЗ указала 
приоритеты, на которые надо обратить внима-
ние при развитии ОВП/СМ и ПМСП в целом: 
удобная в использовании система электронного 
здравоохранения, повышение автономизации 
и ответственности за результаты, усиление по-
тенциала государства (и местного самоуправле-
ния), мониторинг и оценка с эффективными ме-
ханизмами подотчетности, решение системных 
проблем, связанных с финансированием здра-
воохранения, регулярный контроль и анализ 
работы системы здравоохранения и меры для 
устранения основных причин данных проблем.

Задачи службы ОВП в реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение» обозна-
чила в своем выступлении главный внештат-
ный специалист по терапии и общей врачебной 
практике Минздрава России директор ФГБОУ 
НМИЦ ПМ член-корреспондент РАН профессор 
О.М. Драпкина. Федеральный проект «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» обеспечивает до 50 % успеха реализа-
ции других проектов, входящих в национальный 
 проект «Здравоохранение». Совершенствование 
диспансеризации и широкий охват населения 
профилактическими медицинскими осмотрами 
(целевое значение охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами к 2024 г. — 70 % всех 
граждан) направлены на раннее выявление 
и коррекцию факторов риска развития хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, формиро-
вание групп диспансерного наблюдения.

Освещая вопросы организации ОВП в Рос-
сийской Федерации, профессор кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения СПбГМУ 
им. И.П. Павлова доктор медицинских наук 
К.С. Клюковкин обратил внимание на фрагмен-
тарность оказания медицинской помощи и на то, 
что модель финансирования ориентирована на 
объемные показатели, что ограничивает эффек-
тивность работы системы ПМСП.

Проблемы перехода от терапевтической 
участковой службы к ОВП на основе россий-
ского и зарубежного опыта раскрыл в своем 
выступлении заслуженный экономист России 
профессор НИУ ВШЭ И.М. Шейман. Он отме-
тил необходимость разработки ясной стратегии 
перехода к ОВП/СМ, включающей системный 
подход к планированию подготовки медицин-
ских кадров.

Доктор медицинских наук профессор 
И.М. Сон представила данные о состоянии ка-
дрового потенциала ПМСП на современном эта-
пе в РФ и основные организационные пробле-
мы первичного звена. Сохраняется выражен-
ная диспропорция медицинских кадров: всего 
12,8 % врачей и 19 % специалистов со средним 
медицинским образованием оказывают населе-
нию ПМСП по участковому принципу. Зачастую 
фактические показатели численности населе-
ния на одном врачебном участке значитель-
но превышают нормативы, в ряде случаев — 
в 2–3 раза, что не всегда связано с дефицитом 
участковых врачей. При дефиците врачебных 
кадров решению проблемы оказания ПМСП мо-
жет способствовать новая модель организации, 
основанная на повышении роли медицинских 
сестер (организация работы по принципу бри-
гады: врач, фельдшер, увеличенное число ме-
дицинских сестер; внедрение самостоятельного 
сестринского приема).

характеризуя особенности нормирования 
труда ВОП (участкового врача-терапевта) в со-
временных условиях, доктор медицинских наук 
М.В. Доютова, главный внештатный специалист 
по ОВП Нижегородской области, акцентировала 
внимание на том, что в настоящее время про-
изошли значительные изменения в структуре 
работы участкового терапевта и ВОП. В срав-
нении с лечебно-диагностической деятельно-
стью вдвое возросли трудозатраты на экспер-
тизу нетрудоспособности и оформление доку-

Вице-президент Российской ассоциации геронтологов 
и гериатров, профессор кафедры семейной медицины 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова профессор Е.В. Фролова

Заведующий кафедрой общей врачебной практики, 
декан ФУВ МОНИКИ им. Н.В. Владимирского, за-
служенный врач РФ профессор Б.В. Агафонов
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ментации, которые занимают в 3,2 и 3,4 раза 
больше времени соответственно. В связи с этим 
требуется изменение подходов к планированию 
и финансированию трудоемких видов работ на 
основе реальной структуры видов медицинской 
помощи и их объемов.

Доклады заместителя начальника депар-
тамента здравоохранения Белгородской обла-
сти И.Н. Николаевой, гостей из Таджикистана 
и  Белоруссии были посвящены состоянию, пер-
спективам и опыту развития семейной меди-
цины.

Научная программа форума была реали-
зована в виде симпозиумов, в которых при-
няли участие ведущие специалисты в области 
ОВП/СМ. На них были рассмотрены следующие 
проблемы: организация общих врачебных прак-
тик и подготовка врачей, развитие бережливых 
технологий в первичном звене здравоохране-
ния, медицинская профилактика и диспансер-
ное наблюдение, оказание помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, респи-
раторная медицина, оказание гериатрической 
помощи, профилактика и раннее выявление 
злокачественных новообразований, здоровье 
женщин, оказание помощи пациентам с комор-
бидными состояниями. В рамках форума было 
проведено два симпозиума, на которых обсуж-
дались международные проекты, осуществлен-
ные с участием американских, бельгийских 
и норвежских партнеров. Научная программа 
форума включала также симпозиум молодых 
ученых: выступление трех докладчиков в воз-
расте до 35 лет из Северного ГМУ и Кировско-
го ГМУ. Кроме того, был организован круг лый 
стол, темой которого были юридические во-
просы деятельности медицинских работников. 
В нем приняли участие представители Нацио-
нальной медицинской палаты, следственного ко-
митета и прокуратуры Нижегородской облас ти. 
Всего был проведен 21 научный симпозиум, вы-
ступили 70 докладчиков, включая 6 представи-

телей стран ближнего и дальнего зарубежья. 
По результатам обсуж дения актуальных про-
блем ОВП участники форума приняли соответ-
ствующую резолюцию.

С презентациями основных докладов и стать-
ями сборника материалов II Международного 
форума ОВП/СМ можно ознакомиться на офи-
циальном сайте РАВОП: http://gpfm.ru/.

Важным мероприятием, которое состоялось 
в рамках форума 29.05.2019, стала конферен-
ция, посвященная выборам нового руководства 
РАВОП. Президентом Ассоциации была из-
брана О.М. Драпкина, вице-президентами — 
О.Ю. Кузнецова и М.С. Григорович, в президи-
ум правления вошли О.М. Драпкина, О.Ю. Куз-
нецова, М.С. Григорович, С.В. Колбасников, 
Н.Л. Шапорова. В состав правления Ассоциации 
были выбраны Б.В. Агафонов, В.Ю. Маленкова, 
Л.В. Трибунцева, А.А. Стремоухов, А.П. Байда, 
В.И. Купаев, О.М. Лесняк. Обновление косну-
лось и состава ревизионной комиссии: предсе-
дателем была избрана М.В. Добютова, членами 
комиссии — Е.Н. Миколайчук и Е.Ю. Вычугжа-
нина. По предложению О.Ю. Кузнецовой была 
введена должность почетного президента Ассо-
циации, на которую было предложено избрать 
основателя Ассоциации академика И.Н. Денисо-
ва. Все решения по выборам президента, пре-
зидиума и правления РАВПО были единогласно 
поддержаны делегатами конференции.

II Международный форум врачей общей 
практики/семейных врачей не только стал важ-
ным событием для специалистов, посвятивших 
себя развитию ОВП, но и предоставил возмож-
ность для творческого общения и обмена опытом 
участникам из разных регионов нашей страны, 
а также дальнего и ближнего зарубежья. Не-
маловажным фактором, благодаря которому это 
мероприятие прошло успешно, явилась четкая 
организация и гостеприимство принимающей 
стороны.

Участники конференции по избранию руководства 
РАВОП

Наши помощники — отряд волонтеров
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Резолюция II Международного форума врачей общей практики/семейных врачей

1. Необходима четкая стратегия развития общей врачебной практики, которая должна заменить 
модель терапевтической участковой службы. На протяжении 27 лет развития ОВП/СМ с момента 
подписания Приказа № 237 о поэтапном переходе на общую врачебную практику (1992) сложилась 
служба ОВП/СМ, которая доказала свою эффективность. Тем не менее она представлена в ре-
гионах страны неравномерно. Современный врач общей практики/семейный врач необходим для 
решения задач, поставленных перед системой здравоохранения руководством страны, с позиций 
повышения качества и доступности оказания первичной медицинской помощи, удовлетворяющей 
потребности граждан. В связи с этим считаем необходимым ходатайствовать перед Минздравом 
России о разработке стратегии развития ОВП/СМ в рамках Национального проекта «Здравоох-
ранение» и совершенствовании нормативно-правовой базы по организации ОВП/СМ.

2. В целях устранения кадрового дефицита в ПМСП необходимо обеспечить увеличение количе-
ства мест в ординатуре по специальности «Общая врачебная практика/семейная медицина» не менее 
чем на 50–100 % и сделать ее приоритетной для обучения выпускников в рамках целевой подготовки.

3. Для повышения качества подготовки ВОП/СВ в ординатуре, на циклах профессиональной 
подготовки и циклах повышения квалификации в рамках дополнительного профессионального 
образования необходимо продолжить обучение преподавателей кафедр медицинских вузов, зани-
мающихся подготовкой указанных категорий специалистов. Для решения этой задачи необходимо 
завершить формирование рее стра опорных кафедр по подготовке ВОП/СВ, которые способны про-
водить циклы обучения для преподавателей ОВП/СМ в различном формате, включая выездные 
циклы и краткосрочные циклы с дистанционной подготовкой. Для унификации образовательного 
процесса на кафедрах необходимо включить в планы повышения квалификации наряду с циклами 
по педагогике образовательные мероприятия по особенностям преподавания ОВП/СМ.

4. В целях повышения валидности процедуры первичной специализированной аккредитации 
и обеспечения ее качества создать постоянно действующую экспертную группу из числа препо-
давателей ОВП/СМ для участия в предварительной экспертной оценке фонда оценочных средств, 
используемых в процессе аккредитации ВОП/СВ.

5. Обратить внимание Минздрава России на необходимость скорейшего  утверж дения профес-
сионального стандарта врача общей практики (семейного  врача), что позволит актуализировать 
все образовательные программы по данной специальности и качественно подготовить специали-
стов к прохождению аккредитации.

6. Опыт Российской ассоциации ВОП/СВ по итогам проведения Международного форума 
ВОП/СВ в Кирове (2018) и Нижнем Новгороде (2019) свидетельствует, что данное мероприятие 
становится реальной востребованной площадкой общероссийского и международного масштаба для 
обсуждения вопросов оказания и развития ПМСП, обмена опытом для специалистов первичного 
звена и организаторов здравоохранения, специалистов по экономике здравоохранения и смеж-
ным областям знаний, представителей научного сообщества и образовательных организаций, дру-
гих заинтересованных лиц. Для решения насущных вопросов развития специальности ОВП/СМ 
и совершенствования оказания ПМСП на осно ве ОВП/СМ существует необходимость ежегодной 
организации и проведения Международного форума ВОП/СВ в Российской Федерации. ходатай-
ствовать перед Министерством здравоохранения РФ о поддержке III Международного форума 
ВОП/СВ в Воронеже в 2020 г. и IV Международного форума, посвященного 20-летию Российской 
ассоциации ВОП/СВ, в Санкт-Петербурге в 2021 г. Проводить рабочие совещания с заведующими 
кафедрами, главными специалистами регионов и федеральных округов в рамках форума и в виде 
телеконференций не реже двух раз в год.

Информация об авторах Information about the authors

Ольга Юрьевна Кузнецова — д-р мед. наук, профессор, 
заведующая кафедрой семейной медицины ФГБОУ 
ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург. E-mail: olga.kuznetsova@szgmu.ru.

Olga Yu. Kuznetsova — DSc, Professor, Head of the De-
partment of Family Medicine of North-Western State 
Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint 
Petersburg, Russia. E-mail: olga.kuznetsova@szgmu.ru.

Марина Сергеевна Григорович — д-р мед. наук, доцент, 
заведующая кафедрой семейной медицины и поли-
клинической терапии ФГБОУ ВО «Кировский госу-
дарственный медицинский университет» Мин здрава 
России, главный внештатный специалист по общей 
врачебной практике Министерства здравоохранения 
Кировской области, Киров. E-mail: kf25@kirovgma.ru.

Marina S. Grigorovich — DSc, Professor, Head of the 
Department of Family Medicine and Outpatient The-
rapy of Kirov State Medical University, Chief External 
Expert of General Practice of the Ministry of Health 
of the Kirov region, Kirov, Russia. E-mail: kf25@
kirovgma.ru.



Санкт-Петербург, издательство ООО «Эко-Вектор» 
https://journals.eco-vector.com/RFD

Оригинал-макет изготовлен ООО «Эко-Вектор»  
Генеральный директор П. А. Наумов 

Технический редактор, верстальщик А. Г. Хуторовская 
Корректор Т. А. Дич

Подписано в печать 25.06.2019. Формат 60 × 90 1/8 . Бумага офсетная. Гарнитура Journal.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,75. Тираж 500 экз. Заказ № 57. Цена договорная. 

193015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41.

Изготовлено ООО «АЛьГИЗ». 
199106, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 25.

«российский семейный врач» 
свидетельство о регистрации пи фс №77-70763 от 21.08.17

Подписной индекс по каталогу «Роспечать» 80979 
По вопросам приобретения журнала обращаться по тел. (812) 598-52-22

С правилами для авторов можно ознакомиться на сайте ООО «Эко-Вектор»: 
https://journals.eco-vector.com/rFD/about/submissions


