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новых биохимических критерии и методов стимуля-

ции процессов заживления гнойных ран после хирур-

гического лечения некротической рожи. В работе 

изучена важная и актуальная проблема, включающая 

в себя обоснование, разработку и внедрение изучения 

биохимических маркеров процессов заживления при 

лечении больных с некротической рожей. 

Полученные результаты позволяют более точно 

оценивать состояние организма, определять страте-

гию лечения и контролировать его эффективность. 

Проведенные исследования позволяют предложить 

рекомендации по оптимизации лечения больных с 

некротической рожей. 
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Новая концепция развития здравоохранения пре-

дусматривает изменение роли сестринского персонала 

в лечебно-профилактических учреждениях. Реформа 

сестринского дела требует большого числа специали-

стов новой формации и, следовательно, повышения 

уровня их образования. Введение многоуровневой 

системы обучения медицинских сестер дает возмож-

ность более полной и конкретной подготовки специа-

листов для практического здравоохранения. С разви-

тием медицинской науки и практики постоянно раз-

вивается и растет роль медсестры, значение ее дея-

тельности, что также требует новых форм организа-

ции их обучения на более высоком уровне с целью 

получения более глубоких и многосторонних знаний. 

Концепция непрерывного многоуровневого высшего 

медицинского образования реализуется путѐм препо-

давания предмета от изучения типовых форм патоло-

гии на фундаментальном уровне к анализу конкрет-

ных, модельных ситуаций (синдромов и болезней) на 

этапе клинической подготовки. Повышение эффек-

тивности формирования облика будущего специали-

ста осуществляется не путѐм пассивного усвоения 

знаний, которые предъявляются с применением пол-

ного комплекса технических и наглядных дидактиче-

ских средств, а путѐм решения обучающимися раз-

личного рода проблемных, ситуационных задач, при 

высоком теоретическом уровне изучаемой темы. Не-

обходимым условием совершенствования и оптими-

зации учебного процесса являются новые технологии 

лекционного курса по патологии. Разработка учебно-

методических пособий с учѐтом новейших данных по 

общей патологии диктуется тем, что современные 

вузовские учебники по патофизиологии в основном 

отражают высокий научный уровень информации, но 

и они нуждаются в дополнительной и более совре-

менной информации дидактического характера, в сис-

темном подходе к темам и к установлению сетевой 

связи между отдельными темами. Системное препо-

давание общей патологии способствует реализации 

двух важнейших педагогических принципов: инте-

грации различных ступеней обучения, а также преем-

ственности различных этапов подготовки специали-

стов в медицинском ВУЗе. Особенностью общей па-

тологии как интегративной науки является связь ос-

новополагающих медико-биологических дисциплин 

(биохимии, биофизики, морфологии и др.) с клиниче-

скими дисциплинами. Общая патология - мост между 

базисными теоретическими образовательными дис-

циплинами и клиническими. Ее интегративной зада-

чей является формирование медицинского мышления. 

Благодаря общей патологии постигаются внутренняя 

логика, взаимосвязь и биологическое значение собы-

тий, лежащих в основе патологии. В этом заключается 

важное значение общей патологии в системе высшего 

сестринского медицинского образования. Важные 

методологические аспекты выявляются и при рас-

смотрении взаимосвязи общей патологии с предме-

тами биолого-химического цикла и с клиническими 

дисциплинами. Стирание границ патофизиологии, 

проникновение в нее идей и методов биохимии, био-

физики, патоморфологии с одной стороны, и процесс 

активного потребления и модификации общепатоло-

гических идей и методов в клинике с другой стороны 

- представляют особый интерес в плане преподавания, 

так как дает возможность взглянуть на проблемы об-

щей патологии с точки зрения целостного организма в 

его высших проявлениях. Показ этих реальных про-

тиворечий в развитии общепатологического знания 

чрезвычайно важен для правильного формирования 

диалектико-материалистического мировоззрения у 

нового поколения медицинских сестер и повышения 

качества обучения. Преемственность общей патоло-

гии в системе медицинских дисциплин имеет большое 

значение, так как она находится на стыке биологиче-

ских и медицинских наук. Согласование учебных це-

лей всех кафедр института, в том числе общей пато-

логии как базового учебного предмета для клиниче-

ских дисциплин, лежит в основе преемственности, 

координации и органической интеграции с другими 

учебными дисциплинами. Из практически необъят-

ного спектра информации необходимо выделить про-

блемы, насущно необходимые медсестре-менеджеру. 

Уточнение программ и пунктов соприкосновения об-

щей патологии и смежных дисциплин должно стать 

предметом работы методических комиссий института. 

Прогресс в этом направлении будет способствовать 

как развитию науки, так и более качественному вос-

питанию и обучению медицинских сестер с высшим 

образованием.  
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Сложные химические неорганические компози-

ции (СХНК) и органические композиции (СХОК) об-

ладают разнонаправленным токсическим эффектом. 

Гепатотоксический, иммунотоксический эффекты 

формируют звенья патогенеза, подлежащие ингиби-

рованию в процессе терапии. 

 Цель работы - проведение дифференциальной 

диагностики ведущих звеньев патогенеза эндоэколо-

гических нарушений гемостаза и их коррекция. Опре-
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деляли активность аминотрансфераз, иммуноглобу-

линов и липидов в плазме крови работников, дли-

тельно контактирующих с токсическими веществами, 

а также у лабораторных животных в эксперименте. 

Результаты подвергались обработке методом дискри-

минантного анализа с выделением взаимосочетания 

изучаемых параметров с конкретным удельным весом 

каждого. При дифференциации последствий этиопа-

тогенетического поражения СХОК от СХНК взаимо-

сочетание диагностических маркеров выглядит в ви-

де: фосфолипиды – 32, 9%, иммуноглобулины М – 18, 

3%, общие липиды – 29,7%, триглицериды – 16,1%. 

При длительном контакте с химическими ком-

позициями выявлено снижение процентного и абсо-

лютного содержания Т-лимфоцитов, рост числа В-

лимфоцитов, увеличение концентрации иммуногло-

булинов. Изучение длительного влияния композиций 

химических веществ в рамках предельно допустимых 

концентрации на систему иммунитета и липидный 

обмен экспериментальных животных и работников 

позволяет выявить механизмы патогенеза, лежащие в 

основе ведущих субклинических и клинических рас-

стройств. Особенностью этиопатогенетического воз-

действия СХНК и СХОК являются предельно допус-

тимые концентрации, длительность воздействия и 

сочетанный, поражающий биологический эффект - 

иммунотоксический и нейротоксический. Эти фак-

торы способствуют выраженности донозологических 

расстройств и стертости клинических проявлений, что 

затрудняет адекватную и оптимальную терапию. Хи-

мически активные соединения служат факторами дес-

табилизации многозвеньевой системы защиты в орга-

низме и обуславливают изменения гомеостаза, вклю-

чая нарушения интегративной функции мембран, 

снижение мощности антиоксидантных систем, 

уменьшение транспортной и экранизирующей спо-

собности, накопление олигопептидов средней мо-

лекулярной массы. Большинство метаболических по-

казателей, находящихся в корреляционной зависимо-

сти от токсического фактора, имеют нелинейное рас-

пределение. Показана рациональность проведения 

исследования в нескольких группах пациентов и ма-

тематического установления вида параболической 

зависимости изучаемых параметров от уровня воздей-

ствия токсического фактора для обоснования опти-

мального эндоэкологического уровня. Последний 

служит отправной точкой для движения по теорети-

ческой кривой динамики признака ( уравнение рег-

рессии) до статистически значимого по критерию 

Стъюдента различия. Точка проекции на ось Х – со-

ответствует предельно допустимой концентрации со-

ответствующих химических композиций. 

 Эффективность терапии оценивалась по пара-

метрам иммунного и биохимического статуса, дина-

мике основных клинических симптомов и синдромов. 

Выявлен положительный эффект при коррекции на-

рушений эндоэкологического гомеостаза при исполь-

зовании настоек эхинацеи пурпурной (иммуномоду-

лятор), родиолы розовой (адаптоген и иммуномодуля-

тор), экстракта расторопши жидкого (гепатопротек-

тор). Эти препараты целесообразно использовать в 

качестве лечебно-профилактических средств, в том 

числе как экопротекторы на фоне неблагоприятных 

экологических факторов. Пациентам, страдающим 

иммунодефицитными состояниями показано специа-

лизированное сбалансированное питание с повышен-

ным содержанием белков, особенно животных, вклю-

чающих серосодержащие аминокислоты, необходи-

мые для синтеза иммуноглобулинов. 

 Итак, разработан комплекс профилактических 

мероприятий по реабилитации эндоэкологических 

сдвигов гомеостаза, включающий препараты, корри-

гирующие активность биотрансформации печени, 

реактивность иммунной системы, антиоксиданты, 

поливитамины и энтеросорбенты.  
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Динамичность окружающего мира и постоянное 

увеличение объѐма информации требует непрерыв-

ного изменения содержания образования и обновле-

ния знаний, как широких профессиональных, так и 

специализированных. Совершенствование педагоги-

ческой системы предполагает дальнейшее развитие 

принципа единства теории воспитания и теории обу-

чения. Главным в дидактическом процессе является 

воспитание социальных свойств личности и формиро-

вание принципов профессионального мышления ме-

дицинской сестры с высшим образованием. Подго-

товка высокообразованных медицинских сестѐр не 

может быть результатом только усвоения дисциплин 

специального цикла. Осознание целей, способов и 

результатов практической деятельности в их диалек-

тическом единстве с точки зрения критериев добра, 

справедливости, честности происходит только при 

глубоком и правильном понимании разносторонних 

общественных потребностей. Важным фактором в 

данном процессе является психолого-педагогическая 

подготовка. Систематизация профессионально важ-

ных качеств для медицинской деятельности с точки 

зрения интегральной индивидуальности, позволяет 

выделить основные показатели на каждом ее уровне: 

на психодинамическом: уравновешенность – подвиж-

ность, сила – слабость нервной системы, интроверти-

рованность – экстравертированность, социальная пла-

стичность, эмоциональность, социальная эмоцио-

нальность, темп; на индивидном: наблюдательность, 

устойчивость внимания, продуктивность памяти, гиб-

кость мышления, креативность (продуктивность и 

оригинальность); на личностном: самооценка, уро-

вень притязаний; общительность, интеллигентность, 

организованность, направленность на предмет как 

компоненты педагогической направленности; комму-

никативные склонности; на метаиндивидуальном: 

сотрудничество, компромисс, приспособление и ук-

лонение как способы поведения в конфликте, соци-

альный статус. Представляется оправданной ранняя 

профессионализация в подготовке медицинских сес-

тѐр с высшим образованием. На этапе среднего про-

фессионального образования распределение основных 


