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«Week of Russian science – 2021» (WeRuS-2021) 
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Герасимова Д.А. 

Здоровый образ жизни и отношение к вредным привычкам 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания 

 

Научный руководитель: Камбурова И.Н. 

 

 
Здоровье гораздо более зависит  

от наших привычек и питания,  

чем от врачебного искусства. 

Д. Леббок 

 

На сегодняшний день здоровье - это не только отсутствие болезней, но и совокупность полного физического, психического и 

социального благополучия. «Врачебное искусство», несмотря на свое совершенство, не может сделать человека полностью 

здоровым, т.к. главным фактором сохранения здоровья является самоохранительное поведение и осознанное отношение 

индивидуума к самому себе, заключающееся в соблюдении режима дня, правильном питании, занятии спортом, отказе от 

вредных привычек. 

Важным аспектом здорового образа жизни является искоренение вредных привычек, таких как табакокурение и 

употребление алкоголя, которые являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают 

работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и будущих детей. 

Курение - одна из самых опасных привычек современного человека, являющаяся частой причиной возникновения болезней 

сердца, сосудов, опухолей полости рта, гортани, бронхов и легких. Отечественными специалистами было доказано, что курение 

отрицательно влияет как на умственную деятельность, так и на физическую силу. Было установлено, что из-за курения снижается 

точность выполнения тестов, восприятие учебного материала, а через 5-9 минут после выкуривания одной сигареты мускульная 

сила снижается на 15%. Курильщик вдыхает лишь половину вредных веществ, находящихся в табачном дыме, остальное достается 

тем, кто находится рядом. Не случайно в семьях курильщиков дети болеют респираторными заболеваниями чаще, чем в семьях, 

где никто не курит. Особенно вреден никотин беременным, так как приводит к появлению детей с низкой массой тела, 

врожденными аномалиями. 

Употребление алкоголя – еще одна опасная привычка, которая разрушающе действует на все системы и органы человека. При 

длительном систематическом злоупотреблении алкоголем развивается симтомокомплекс болезненного пристрастия к нему: 

потеря чувства меры и контроля над количеством потребляемого; нарушение деятельности центральной и периферической 

нервной системы (психозы, невриты) и функций внутренних органов. Наряду с этим злоупотребление спиртными напитками всегда 

сопровождается и социальными последствиями, приносящими вред как окружающим больного алкоголизмом, так и обществу в 

целом. 

Подводя итог, необходимо сказать, что в настоящее время становится модным быть хорошо образованным, а главное - быть 

здоровым. Поэтому каждому из нас важно уметь вовремя сказать: «нет» и сделать правильный выбор в пользу своего здоровья и 

здоровья своих близких. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, вредные привычки, табакокурение, злоупотребление алкоголем 
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Забрусков С.А., Богаткина А.А. 

Использование симуляционного обучения для подготовки хирургов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

Научный руководитель: д.т.н. Игнатьев С.А. 

 

 

На сегодняшний день не вызывает никаких сомнений утверждение о том, что обучение или повышение квалификации 

является неотъемлемой частью любой профессии. В специалисте здравоохранения мы хотим видеть не только приобретение им 

теоретических знаний, которые важны, но и способность  применить полученную опытность на практике. Сегодня целью 

образования является изучение особенностей освоения мануальных навыков в традиционной, эндоскопической хирургии 

ординаторами в условиях аттестационного-симуляционного центра. Для того, чтобы отработать мануальный опыт необходимый 

для хирурга в условиях симуляционного центра можно использовать тренажеры, на которых работать можно как по одиночке, так 

и в паре. Современные технологии предоставляют хирургам, эндоскопистам, медсестрам и техническим специалистам платформу 

для изучения и овладения главными профессиональными навыками для достижения качественных результатов. На данный 

момент существует множество тренажеров, но хотелось бы остановиться на симуляторе «SIMBIONIX», который включает в себя 

несколько видов манипуляций: LAP Mentor, ANGIO Mentor, АртроМентор, РоботиксМентор, Уро/ПеркМентор и так далее. 

Мы считаем, что врачам-хирургам необходимо заниматься на симуляторах, так как это положительно повлияет на результат 

их будущей профессии, поможет адаптироваться к стрессовой обстановке  в непредвиденных ситуациях, снизить развитие 

эмоционального перенапряжения. Кроме мануальных навыков в процессе оперативных вмешательств, максимально 

приближенных к реальным, можно отработать также умения коммуникации  в команде, что также считается  важным, ведь во 

время операции хирург находится не один, а с медицинской сестрой, анестезиологом-реаниматологом и другим лечебным 

персоналом. 

В заключении хочется сказать, что в современных условиях, в которых по новому законодательству в области 

здравоохранения всем клиническим ординаторам, аспирантам официально запрещается производить какие-либо операции на 

пациентов в клинике, отработка в симуляционном центре является крайне актуальной и значимой для будущих специалистов. 

Наличие в симуляционном центре различных видов тренажеров и виртуальных симуляторов позволяет построить учебную 

программу по принципу от простого к сложному, что повышает эффективность данной подготовки, что положительно сказывается 

на работе врачей-хирургов в последующей их самостоятельной деятельности за пределами ВУЗов. 

 

Ключевые слова: симуляционное обучение, подготовка хирургов, использование 
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Тузова А.Ю., Сузикова Н.П. 

Информационные технологии в гастроэнтерологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

Научный руководитель: д.т.н. Игнатьев С.А. 

 

 

Все методы диагностики гастроэнтерологических заболеваний можно разделить на инструментальные и 

неинструментальные. К инструментальным методам относят эндоскопию, УЗИ, рентген, МРТ, КТ органов брюшной полости. 

Данные методы являются довольно распространенными, и их роль в диагностике заболеваний органов ЖКТ достаточно велика. С 

помощью таких методов можно получить визуальное изображение любого органа брюшной полости. Но есть существенный  

минус - данные методы не отражают функции органов пищеварения. 

В связи с этим возникла необходимость создания аппаратуры для функциональной диагностики. Благодарю все большему 

внедрению информационных технологий в медицину, исследователям удалось создать такие приборы. 

Например, существует метод, внутрижелудочная pH-метрия, которая позволяет измерить кислотность непосредственно в 

органах ЖКТ электрометрическим методом при помощи рН-зонда и регистрирующего прибора. Для проведения рН-метрии в 

основном используют ацидогастрометры: «АГМ-03», «Гастроскан-5М», «Гастроскан-24». 

Для измерения внутрипросветного давления ЖКТ наиболее оптимальным является прибор «Гастроскан-Д».  

Нередко бывает, что загрудинные боли вызваны заболеваниями органов пищеварения. Поэтому для такой диагностики был 

создан прибор «Гастроскан-ЭКГ», который совмещает холтеровское мониторирование и pH-метрию. 

Также для совместного исследования существует прибор «Гастроскан-ГЭМ», который используют для 

электрогастроэнтерографии (исследование электрической активности желудка и кишечника) и измерения кислотности. 

Все перечисленные методы позволяют диагностировать патологические процессы в органах ЖКТ на ранних стадиях. 

Благодаря этому врач может вовремя назначить необходимое лечение и, тем самым, предотвратить осложнения заболевания. 

Безусловно, созданная аппаратура не может диагностировать абсолютно все гастроэнтерологические заболевания. Но 

информационные технологии не стоят на месте, и я считаю, что исследователи смогут разработать более современные приборы 

для диагностики заболеваний органов ЖКТ. 

 

Ключевые слова: информационные технологии в гастроэнтерологии 
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Симуляционные технологии в офтальмологии 
ФГБОУ ВО СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

Научный руководитель: д.т.н. Игнатьев С.А. 

 

 

На сегодняшний день использование моделирования становится все более популярным в офтальмологии. Несомненно, 

симуляционное обучение с использованием технологий связано в большей степени с получением знаний, навыков и поведения и 

значительным влиянием на качество диагностики и лечения пациента в дальнейшей врачебной практике. В прошлом клиническое 

обучение часто проводилось с использованием реальных пациентов, а использование этого метода иногда может быть 

проблематичным из-за возможного дискомфорта пациентов или нехватки времени в медицинском учреждении. Изменение этой 

парадигмы обучения в основном связано с различными факторами, включая возросшие ожидания общественности в отношении 

эффективности врачей в диагностике и лечении, изменения в рабочей практике, прогресс в технологических разработках и 

возможностях, а также сокращение времени обучения будущих специалистов. 

Аппаратно-программные комплексы, позволяющие реализовывать требуемые программы симуляции с максимальной 

степенью реалистичности, можно назвать высокореалистичными виртуальными симуляторами. В зависимости от использования 

оборудования студенты могут настраивать такие параметры офтальмоскопии, как стереобаза, тип линзы, интенсивность 

освещенности. Определять источник света, который должен быть точно выровнен с осью исследуемого глаза для получения 

качественного изображения. Виртуальные симуляторы офтальмохирургии  помогают приобрести практические навыки без риска 

развития осложнений у пациента, в отличие от традиционного обучения. Оборудование может содержать обширную базу данных 

клинических случаев и экзаменационные тесты различного уровня сложности, которые, в свою очередь, гарантируют высокое 

качество обучающего процесса и, как результат, большее количество довольных, а главное здоровых пациентов. 

Высокореалистичный виртуальный симулятор является ценным образовательным ресурсом. Соответствующий набор 

симуляторов повышает точность и качество обратной связи, тем самым улучшая эффективность медицинского образования в 

офтальмологии. 

 

Ключевые слова: высокореалистичный виртуальный симулятор, моделирование, симуляция глаза, офтальмология, 
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Применение информационных технологий в современном образовании 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 
Научный руководитель: д.т.н. Игнатьев С.А. 

 

 

Подающим надежды для решения данной задачи является использование информационных технологий (ИТ) и методов 

искусственного интеллекта. 

Выявление целесообразных условий применения ИТ - важная задача для интенсификации учебного процесса и повышения 

его эффективности. 

Методической особенностью применения ИТ является их совместимость с привычными формами обучения. Взаимодействие 

с диагностикой компьютером ошибок, которые допускают обучаемые, разрешает вести занятия с учётом различных 

индивидуальных особенностей учащихся. 

С учётом опыта применения ИТ в процессе обучения следует, что существенное снижения времени при использовании ИТ 

происходит только при применении их в качестве технического средства и облегчения работы преподавателя, поэтому наиболее 

важным показателем эффективности использования ИТ является достижение методических и дидактических целей. 

В силу того, что высшее образование в данное время становится личностно-ориентированным и развивающим, 

преподаватель, преднамеренно использующий методы и средства ИТ, совершенствует обучающий процесс. 

С целью эффективного использования ИТ в обучении следует организовать обширную методическую подготовку 

преподавателя к внедрению и использованию ИТ, соответствующую требованиям современного общества и построению 

методической системы применения ИТ на общих дидактических основаниях. 
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Взаимосвязи эмпатии и установок мотивационно-потребностной сферы у студентов-медиков 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 
Научный руководитель: к.п.н. Князев Е.Б. 

 

 

Согласно многочисленным исследованиям, эмпатия врача, как черта личности, является важным фактором эффективной 

коммуникации врача и пациента. Вместе с тем, эмпатия может иметь связи с мотивацией и потребностями личности, 

определяющими ее социальное поведение. Поэтому исследования эмпатии во взаимосвязи с личностными характеристиками 

остаются актуальной темой. 

Цель: исследовать взаимосвязи между эмпатией и социальными установками мотивационно-потребностной сферы у 

студентов-медиков. 

Гипотеза: существуют взаимные связи между эмпатией и социальными установками мотивационно-потребностной сферы у 

студентов-медиков. 

Материал и методы. В исследовании использованы: опросник по эмпатии С. Барон-Коена и С. Уилрайт в адаптации В. 

Косоногова, опросник О.Ф. Потемкиной по диагностике социально-психологических установок в мотивационно-потребностной 

сфере личности. Выборка исследования составила 53 студента СГМУ.  Тест Колмогорова-Смирнова и корреляционный анализ по 

Спирмену проведены при помощи SPSS v.23. 

Результаты. Было выявлено три взаимосвязи эмпатии с социальными установками мотивационно-потребностной сферы 

студентов-медиков. Все связи значимы на уровне p≤0,05. 

1. Прямая или положительная связь обнаружена с установкой на альтруизм (r=0,289, p=0,036). Это означает, что чем более 

выражена эмпатия, тем более студенты-медики готовы жертвовать своими личными интересами на благо интересов других 

людей. 

2. Обратная или отрицательная связь наблюдается между уровнем эмпатии и установкой на эгоизм (r=−0,333, p=0,015). Таким 

образом, чем более выражена эмпатия, тем менее студенты медики сосредоточены на своих личных интересах, менее 

учитывают, как последствия их действий скажутся на них самих. 

3. Наконец, такая же обратная связь выявлена с установкой на деньги (r=−0,292, p=0,034). То есть, чем более выражена эмпатия, 

тем менее студенты-медики ориентируются на увеличение своего финансового благополучия. 

Выводы. Эмпатия, как черта личности, связана с альтруизмом, отрицательно связана с эгоизмом и достижением финансового 

благополучия. Таким образом, студенты медики, обладающие развитой эмпатией проявляют бескорыстную заботу об окружающих 

и, вместе с тем, могут оказаться уязвимы для манипулятивного влияния. 
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Основные различия в типах межличностных отношений у студентов-медиков в зависимости от уровня их 

напряженности 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 
Научный руководитель: к.п.н. Князев Е.Б. 

 

 

Согласно Дж. Сильверману, С. Кёрц и Дж. Дрейпер, актуальность исследований отношений между врачом и пациентом 

обусловлена тем, что тип отношений является одним из факторов эффективности лечения. 

Цель: проверить гипотезу о различиях в типе межличностных отношений в зависимости от уровня напряженности студентов 

СГМУ. 

Материал и методы. В исследовании были использованы 2 методики: ДМО «тест Лири» и 5-факторный опросник личности 

(5FPQ). Приняли участие 163 студента СГМУ, разделенные на 3 группы с низкой (N=42), средней (N=79) и высокой (N=42) 

напряженностью.  При помощи SPSS 23 проведены: анализ частот, тест Колмогорова-Смирнова и сравнительный анализ по H-

критерию Краскала-Уоллиса. 

Результаты. Было выявлено 4 типа межличностных отношений, которые изменяются в зависимости от уровня напряженности. 

1. Независимый-доминирующий тип (H=14,921, p≤0,001), свойственен лицам с низкой  напряженностью. Их поведение 

отличается самовлюбленностью, дистантностью и низкой подчиняемостью. С увеличением напряженности они становятся 

менее самодовольными и импульсивными. 

2. Недоверчивый-скептический тип (H=12,616, p≤0,01), характерен для лиц с высокой и средней напряженностью. В поведении 

присутствует обособленность, замкнутость и обидчивость. С развитием напряженности, наблюдается отгороженность и 

подозрительность. 

3. Покорный-застенчивый тип (H=9,561, p≤0,01), свойственен лицам с высокой напряженностью. В их поведении есть 

покорность, повышенное чувство вины и личное самоунижение. С ростом напряженности отмечается инертность. 

4. Властный-лидирующий тип (H=6,285, p≤0,05), присущ лицам с низкой и средней напряженностью. Их поведение уверенное, 

лидерское не терпящее критику и возражения. По мере возрастания напряженности оно становится зависимым. 

Выводы. В зависимости от уровня напряженности студентов-медиков обнаружены различия в типе межличностных 

отношений. Это может свидетельствовать о том, что будущие врачи в общении с пациентом могут избирать модели отношений с 

ним опираясь не на этику или логику, а вследствие развития определенной личностной черты. 
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Роль общения в педагогическом процессе 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 
Научный руководитель: Кудашева З.Э. 

 

 

Педагогическое общение – важнейший элемент учебно-воспитательного процесса. Именно через общение осуществляется 

воздействие на личность обучающегося. Значимым условием для установления хорошего и правильного контакта между 

педагогом и обучающимся является ощущение поддержки, доверия, уважения. Педагогу необходимо проявлять внимание к 

обучающемуся, чтобы избежать неловких ситуаций. Немаловажно уметь поставить себя на место обучающегося, чтобы понять его 

позицию, узнать, как он видит ситуацию, и, если это необходимо, помочь ему разобраться в трудностях или устранить факторы, 

нарушающие педагогический процесс. 

В процессе педагогического общения реализуются не только учебные, но и воспитательные и личностно-развивающие задачи. 

При решении учебных задач общение позволяет создать положительную мотивацию к учению и благоприятную обстановку 

для совместного познавательного поиска. 

При решении воспитательных задач общение способствует установлению психологического контакта между педагогом и 

обучающимися, что приводит к успешности познавательной деятельности; способствует установлению межличностных отношений 

в коллективе и устранению барьеров в общении. 

При решении личностно-развивающих задач через общение создаются ситуации стимулирования и мотивации к 

самообразованию и самовоспитанию, а также создаются условия для выявления индивидуальных возможностей обучающегося. 

В профессиональной педагогической деятельности реализуются все функции общения: педагог выступает и как источник 

информации, и как организатор коллективной деятельности обучающихся. 

Для успешного педагогического общения важны такие качества, как: память на события, интерес к собеседнику, оптимизм, 

эмпатия. Для позитивного и продолжительного общения необходима искренняя заинтересованность, отсутствие 

подозрительности и тревожности, умение слушать и слышать. 

Таким образом, совершенное владение общением как инструментом педагогического воздействия в большинстве случаев 

обеспечивает продуктивность и результативность педагогического процесса. 
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Инклюзивная культура: современное состояние и тенденции развития 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 
Научный руководитель: Кудашева З.Э. 

 

 

Одним из приоритетных и важных направлений преобразования современной российской образовательной системы 

считается концепция инклюзивного образования, которая призвана обеспечить качество и доступность образования для всех 

обучающихся. 

Инклюзия (от лат. include – заключаю, включаю) – процесс включения людей с ограниченными возможностями здоровья в 

общественную жизнь. 

Актуальность идеи инклюзии в образовании обусловлена тем, что число людей с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается с каждым годом как в России, так и во всем мире. По оценкам ВОЗ, почти 15% населения всего мира имеют какую-

либо форму инвалидности. 

В основе предпосылок становления и развития идеи инклюзии лежат существенные изменения в понимании прав человека, 

его идентичности и уникальности, а также радикальные перемены в социокультурной, политической и экономической сферах 

жизнедеятельности общества. Это обеспечивает поэтапное изменение отношения общества к людям с ОВЗ (от полного отрицания 

данной категории людей, изоляции и дискриминации до инклюзии). 

Понятие «инклюзивное образование» трактуется по-разному, и не всегда раскрываются все его аспекты. В основе 

инклюзивного образования лежит идея «включающего общества» Эта идея предполагает содействие интересам всех членов 

общества и обеспечению равенства прав. 

Инклюзивное образование тесно связано с задачей устранения социальных и культурных барьеров, препятствующих 

включению людей с ОВЗ в процесс образования. Существенную роль в этом играет становление инклюзивной культуры как 

отдельной личности, так и общества в целом. В основе формирования инклюзивной культуры лежит принятие ценностей 

отдельной личности, терпимость к различиям, сотрудничество. 

Таким образом, формирование инклюзивной культуры общества является перспективным направлением развития 

современной системы образования. 
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Системы автоматизации документооборота в здравоохранении 
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Научный руководитель: к.т.н. Шалунов В.В. 

 

 

В современном мире системы электронного документооборота играют важную роль, т.к. они предназначены для 

оптимизации работы и экономии времени персонала лечебно-профилактического учреждения. Применительно к сфере 

здравоохранения можно отметить, что от правильной постановки диагноза, назначенного лечения, зависит жизнь пациента, 

поэтому переход на электронный документооборот помогает рационализировать работу медицинских учреждений. 

С появлением электронного документооборота в медицине облегчилась жизнь не только работникам, но и пациентам. Каким 

образом? Им не нужно стоять в очереди, чтобы записаться на прием, теперь это можно сделать через телефон или же через сайт 

больницы в сети Интернет, я считаю, что это является самым важным для пациентов, ведь не у каждого есть время, физическая 

возможность, чтобы посетить лечебно-профилактическое учреждение. 

Что же можно внести в электронную документацию? 

1. Предварительная запись пациентов. 

2. Ведение первичной медицинской документации. 

3. Отслеживание наличия лекарств в той или иной аптеке. 

4. Вести истории болезней пациентов. 

5. Создавать единую базу электронных карт и многое другое. 

Всё вышеперечисленное повышает коэффициент производительности труда, уменьшает затраты медицинской организации 

на хранение документов и расходный материал, обеспечивает быстрый поиск информации о том или ином пациенте, что 

обеспечивает оптимизацию временного ресурса. 

В современном мире используется несколько программ, таких как: 

1. 1С: Корпоративный документооборот 

2. СЭД «Наш документооборот 3.0» 

3. 1С: Документооборот Корп 

4. Аналитика: Документооборот 

Каждый из них направлен на рационализацию работы медицинского учреждения и системы здравоохранения в целом. 

Наиболее легкодоступным в использовании является СЭД «Наш документооборот 3.3», т.к. он имеет ряд преимуществ: 

быстрое внедрение, т.е. установка не вызывает никаких трудностей, поскольку данная программа работает на основе 1С, мощная 

подсистема работы. 

Таким образом можно сказать, что переход на электронный документооборот также, как и любое новшество, вносит свой 

вклад в работу медицинской организации, который может быть либо положительным, либо отрицательным. Данное новшество, 

по моему личному мнению, внесло огромное положительное влияние на рационализацию и оптимизацию работы не только 

медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения, но и на саму систему здравоохранения в целом. 
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Симуляционные технологии в обучении врачей нейрохирургического профиля 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 
Научный руководитель: д.т.н. Игнатьев С.А. 

 

 

Обучение специалистов нейрохирургического профиля - это непрерывный и сложный процесс. 

Студенты часто не имеют ресурсов для полноценного получения практических навыков в реальных ситуациях. Знания носят 

преимущественно теоретический характер, это влечет за собой высокий риск причинения вреда пациентам. 

В симуляционном обучении используются физические и виртуальные модели. 

Было проанализировано 3 модели виртуальных симуляторов: Neurotouch, S.I.M.O.N.T., PHACON Neuro System. 

Модель 1: Neurotouch – симулятор, предназначенный для оттачивания практических навыков в нейрохирургии. Платформа 

симулятора состоит из обучающей программы на компьютере, роботизированных манипуляторов, фантома головы и имитатора 

стереоскопического микроскопа. 

Преимущества: 

• Хорошая визуализация картины головного мозга и тактильная обратная связь. 

• Обучающий контент: учебные пособия и анатомические 3D-модели. 

• Показатели эффективности: описание ошибок и осложнений. 

• Симулятор помогает освоить навыки владения аспиратором, ультразвуковым деструктором и биполярным пинцетом. 

• В составе учебных модулей имеется резекция опухолей, осуществление гемостаза, выделение тканей и аневризмы. 

Модель № 2: PHACON Neuro System - обучающая система, позволяющая имитировать операции на головном мозге. В 

комплектацию входит программное обеспечение и фантом черепа. 

Преимущества: 

• Визуализация: записи КТ  представлены в сагиттальной, осевой и корональной плоскостях, имеется возможность 

регулировать контрастность и яркость. 

• Кожа, кости и нервы идентичны человеческим. 

• Обучающий контент: модели с различной анатомией и патологией. 

• Оценка достигнутого уровня: анализ траектории, скорости и тремора рук. 

• Симулятор экономичен в использовании: при изнашивании достаточно заменить фантом на сменный. 

Модель № 3: S.I.M.O.N.T. – тренажёр, предназначенный для отработки навыков проведения внутричерепных 

эндоскопических операций. Тренажер имеет эргономичный дизайн, точное воспроизведение анатомии головного мозга, 

кровотечений и циркуляции ликвора. 

В Бразилии ( Francisco Vaz Guimarães Filho, Федеральный университет Сан-Паулу) было проведено исследование на 2 группах 

людей: 9 врачей, имеющих опыт проведения свыше 100 операций и 13 стажёров, обучающихся на данном симуляторе. 

Было замечено, что стажёры совершали меньше ошибок, чем врачи с опытом работы. Вероятность любой ошибки резко 

снижалась на 41,65 % после каждой тренировки, что доказывает пользу использования виртуального тренажёра. 

В заключении можно сказать, что применяя симуляционные технологии совместно с теоретической подготовкой, 

медицинские учреждения способны помочь врачу/студенту усовершенствовать свои навыки и стать восстребованным 

специалистом на рынке труда. 
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Роль невербальной коммуникации в общении врача-стоматолога с детьми 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Ремпель Е.А. 

 

 

Чаще всего в общении с медицинским специалистом у ребенка преобладают невербальные средства коммуникации, 

следовательно, чтобы врач смог успешно наладить контакт с малышом, он должен обращать внимание на его позу, жесты и 

мимику, а также умело их трактовать. 

Выделяют несколько вариантов поведения детей на приеме у врача-стоматолога в зависимости от типичных невербальных 

признаков эмоций: 

1. Первоначальный отказ от лечебных манипуляций. Данный тип поведения ребенка характеризуется следующими 

невербальными признаками: брови над переносицей приподняты и часто сведены, глаза широко распахнуты, уголки рта 

опущены и несколько отведены назад, губы растянуты в стороны, при этом нередко маленький пациент может закрывать 

уши руками. 

2. Сопротивление лечению. Этот тип поведения проявляется в том, что дети плотно закрывают глаза и нахмуривают брови, 

отворачивают голову от врача в противоположную сторону, стараются сползти с кресла и закрыть рот руками. Также 

отмечаются попытки взять стоматолога за руку, укусить пальцы доктора. 

3. Принятие решения лечиться, но с настороженностью. При таком типе наблюдается: испуганный или настороженный 

взгляд, дети втягивают голову в плечи, скрещивают руки и перекрещивают ноги, крепче сжимают подлокотники 

стоматологического кресла. 

4. Готовность к лечению у детей можно определить по следующим признакам: спокойный взгляд, улыбка на лице, ребенок 

расслабленно и спокойно сидит в кресле, с любопытством наблюдает за манипуляциями врача-стоматолога. 

Для того, чтобы стоматолог смог успешно наладить невербальный контакт с маленьким пациентом, следует прежде всего 

установить зрительный контакт в сочетании с доброжелательной улыбкой. Кивки головой в такт словам ребенка, открытая поза, 

расположение тела по отношению к малышу на расстоянии 120-180 см, одобрительное пожатие рук и прикосновение к плечам и 

голове пациента будут благоприятно влиять на ход лечения. 

Изучение вариантов поведения ребенка на приеме у стоматолога поможет определить состояние ребенка и в дальнейшем 

позволит сформировать у него мотивацию к стоматологическому лечению. 
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Роль самопрезентации врача в установлении доверительных отношений с пациентом 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Ремпель Е.А. 

 

 

Медицинский работник должен видеть в пациенте не «поломанный биомеханизм», которому требуется ремонт, а живого 

человека, личность со своими индивидуально-психологическими особенностями, которая с момента входа в кабинет к врачу 

оценивает его квалификацию, уровень его профессиональной подготовки. Для врача любой специальности очень важна успешная 

самопрезентация по многим причинам. 

Во-первых, она помогает снять с пациента эмоциональную нагрузку. Обычно человек обращается за медицинской помощью 

усталый и недовольный, когда его беспокоят различные симптомы, мешающие нормально жить. Кроме того, многие люди боятся 

медицины, так как у них есть неприятные ассоциации, связанные с системой здравоохранения (уколы, лекарства, жизненные 

ограничения, специфический запах). В связи с этим больной часто нервничает, беспокоится на приеме, поэтому медику нужно 

вывести пациента из этого состояния, успокоить и настроить на позитивный лад. Помогут доктору в этом безупречный внешний 

вид, внешнее спокойствие и, конечно, улыбка. Таким образом, он уже окажет больному первую помощь. Следовательно, врач в 

своей самопрезентации должен быть человеком, внушающим доверие, проявляющим доброту и заботу. 

Успешная самопрезентация врача повышает комплаентность пациента. Если медицинский работник раздраженный, зажатый, 

безучастный к проблеме пациента, его одежда неаккуратна, а кабинет грязный и в беспорядке, то вряд ли обратившийся за 

помощью будет строго следовать рекомендациям такого врачевателя. Ученые считают, что в большинстве случаев первое 

впечатление сложно изменить. Поэтому важно сразу хорошо преподнести себя, чтобы обратившийся за помощью доверил врачу 

свое здоровье и неукоснительно следовал всем его предписаниям. 

От самопрезентации доктора будет зависеть также, обратится к нему пациент еще раз или нет. Важно, чтобы больной 

ощущал, что он попал к хорошему специалисту. Обычный человек может не понимать правильность и необходимость назначения 

тех или иных манипуляций, процедур, фармацевтических препаратов, но он всегда чувствует, как к нему относится «лицо в белом 

халате». Исходя из этого он будет решать, придет ли он снова к этому медику или начнет искать другой вариант. 
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Специфика общения врача с пациентами подросткового возраста 
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коммуникации 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Ремпель Е.А. 

 

 

Большинство специалистов-медиков, имея хорошую коммуникативную подготовку, быстро распознают психотипы пациентов, 

владеют обширным арсеналом навыков работы с маленькими детьми, но сталкиваются с трудностями при взаимодействии с 

подростками. Необходимо отметить значимость обучения медицинского персонала специфике общения с этой «трудной» 

возрастной категорией. 

Основной особенностью характера подростков является преобладание психологической доминанты возраста – «притязание 

на взрослость», бравада как форма самозащиты при внутренней ранимости, пренебрежительное отношение к болезни, факторам 

риска. 

Врачу необходимо выделять значимость подростка как отдельного от родителей индивида, неоднократно подчеркивать его 

самостоятельность. До установления доверительных отношений следует обращаться к подросткам на «вы», называть их полным 

именем, приветствовать словами «здравствуйте», «добрый день» и т.д. 

Короткие и четкие вопросы должны касаться факторов риска при нарушениях поведения, социальных проблемах. Кроме того, 

важно учитывать наличие у подростков тайн от родителей, поэтому вести совместный с ними прием не всегда рационально. 

Необходимо создать в кабинете соответствующую обстановку - по возможности убрать игрушки, добавить в приемную книги и 

журналы для подростков. 

Центральное место в общении с пациентами этой возрастной категории занимает слушание и полная концентрация на 

разговоре, поэтому лучше отказаться от письменной фиксации слов больного, так как это может отвлечь от понимания общей 

ситуации. 

При ведении диалога с пациентами-подростками, на наш взгляд, следует использовать следующие фразы: 

• «Постарайтесь мне рассказать все, как есть. Не переживайте, эта информация останется только между нами.» 

• «Принимайте лекарство 2 раза в сутки, *имя пациента*, полагаюсь на вашу ответственность.» 

• «Мы обязательно разберемся с вашей проблемой вместе, не волнуйтесь.» 

Таким образом, необходимым условием эффективного взаимодействия с подростками является понимание их личных 

проблем и страхов; умение помогать, избегая критику и осуждение, подчеркивая самостоятельность таких пациентов. 
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коммуникации 

 
Научный руководитель: Высоцкая Е.В. 

 

 

Еще во времена античности врачи понимали важность речевого воздействия на душу больного, а не только на тело. «Medice, 

cura aegrotum, sed non morbum!» – Врач, лечи больного, а не болезнь. В высказывании, приписываемом Гиппократу, говорится о 

личностном подходе к каждому пациенту. 

В связи с развитием современных медицинских технологий коммуникативная компетентность врача теряет свою значимость. 

Выдающийся русский врач В.М. Бехтерев говорил: «Если после первой встречи с врачом больному не стало лучше, то это плохой 

врач». Многим врачам это выражение может показаться устаревшим и бесполезным, не имеющим никакой связи с современной 

медициной. Но немаловажно видеть самого человека, ведь на фоне заболевания он чувствует себя подавленным, встревоженным 

от неизвестности прогноза и какие могут быть последствия болезни. Вот почему в процессе общения с пациентом важно не только 

назначить правильное лечение, но и эмоционально поддержать, успокоить, бережно донести правдивую информацию о его 

состоянии его здоровья или диагнозе и достичь комплаенса в общении. 

Важно понимать, что формальный подход в процессе общения в рамках врач – пациент неприемлем. В этом случае пациент 

увидит чересчур уверенного в себе человека и сделает вывод, что такой врач несерьезно отнесется к его болезни. Внимательность, 

вежливость, сопереживание, разъяснение и эмпатия со стороны врача вызывают у пациента доверие и надежду на 

выздоровление.  

Из вышесказанного естественно и логично вытекает следующее – тема по улучшению коммуникации в диаде «врач – 

пациент» требует пристального внимания специалистов. В первую очередь для того чтобы контакт был эффективным и 

комфортным для обеих сторон, на сегодняшний день актуальным является обучение будущих врачей коммуникативным навыкам. 

У каждого человека есть личностные особенности, и если врач умеет их распознавать, то ему легко выстроить доверительные 

отношения с любым пациентом. 
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Сургучева В.А. 

Отношение первокурсников лечебного факультета к ВИЧ-инфицированным как основа для обучения 

медиков профессиональной коммуникации 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 

Научный руководитель: к.ф.н. Сергеев А.С. 

 

 

Введение. На данный момент ВИЧ- инфекция распространилась по всем странам мира. ВИЧ-инфекция продолжает быть 

одной из крупных медико-социальных проблем государства в настоящее время. Число россиян, инфицированных в России 

составило 1,1 млн на 31 декабря 2020 года. На территории Саратовской области с этим диагнозом живет около 8636 человек на 100 

тысяч населения. 

Цель: изучить, как относятся студенты-медики к ВИЧ-инфицированным. 

Материал и методы. С помощью разработанной анкеты (взятого образца из Международного Российского опроса), было 

опрошено 60 студента Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского 1 курса лечебного 

факультета, в возрасте от 17 до 20 лет. Вопросы касались отношений, возможности заражение и общения с ВИЧ-

инфицированными. В исследовании использовались статистический и аналитический методы. 

Результаты. Согласно результатам проведенного анализа, более 73,3% опрошенных являются женщинами и 26,7% 

мужчинами. Первые вопросы призваны выявить объективные представления о том, каким образом можно заразиться ВИЧ-

инфекцией. По результатам опроса было установлено, что 77,3% студентов имеют правильное представление о заражении, а 22,7% 

затрудняются ответить. На вопрос «Как вы относитесь к ВИЧ-инфицированным людям?», 50% ответило, что с сочувствием и 

сопереживанием, 40% высказалось нейтрально, 6% испытывают брезгливость и 4 % - страх. На вопросы «Считаете ли вы, что люди с 

положительным ВИЧ-статусом нуждаются в поддержке со стороны общества?» 60% ответили «да»; 30% - «скорее да, чем нет»; 9% 

затруднились с ответом и 1% считает, что «скорее нет, чем да». Наконец, заключительный вопрос «Какие действия вы 

предпримите, если узнаете, что человек из вашего окружения заражён ВИЧ-инфекцией?» показал, что 80% ответивших не 

прекратит общение, но будет соблюдать меры предосторожности и 20% готово продолжить общение. 

Вывод. Согласно проведенному анализу, большая часть студентов-медиков считает ВИЧ-инфекцию не приговором и готово 

поддерживать ВИЧ-инфицированных. Однако остается большой процент студентов, неправильно осведомленных о ВИЧ-

инфицированных, либо относящихся к ним с предубеждением. 
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Саакян Л.К. 

Принципы и тактики взаимодействия врача с транслюдьми 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 

Научный руководитель: к.ф.н. Сергеев А.С. 

 

 

Мировая практика показывает, что транслюди (Т-люди) часто сталкиваются с порицанием, жестоким обращением в семье, 

публичной травлей. Тяжёлое социальное положение усугубляется дискриминацией и нарушением этических принципов при 

работе с транслюдьми. Подобное отношение в обществе приводит к высокому проценту самоубийств среди данной группы 

населения. Такой вывод можно сделать, основываясь на том, что вероятность самоубийства зависит от степени интеграции 

человека в обществе. Следовательно, дискриминация на разных уровнях определённой группы лиц мешает их нормальной 

интеграции в общество, что влияет на показатели самоубийств. 

В России данное положение обостряется. Зачастую трансгендеры воспринимаются как психически больные люди или 

«извращенцы». Это приводит к тому, что они вынуждены вести двойную жизнь. 

Исправить такое плачевное дискриминационное положение можно при помощи соблюдения принципов автономии, 

гуманного отношения и справедливости. Автономией подразумевает уважение таких параметров, как половая идентификация, 

предпочтительное местоимение, а также имя человека. Гуманное отношение – это устранение неравенства, предвзятого 

отношения при уходе за пациентом. Справедливость предполагает равные возможности получения ресурсов в сфере 

здравоохранения. 

Не менее важно при работе с траслюдьми грамотно подходить к использованию коммуникативных стратегий. Выбор 

коммуникативной стратегии зависит от коммуникативного намерения говорящего, а также от ситуации общения. При 

взаимодействии врача с трасчеловеком цель общения – это приверженность трансчеловека лечению, улучшение его 

психологического и физического здоровья. Следовательно, целесообразно использовать диагностирующую, лечащую, 

рекомендующую стратегии с учетом следующих тактик: тактика сближения, тактика убеждения, тактика создания долговременных 

планов, тактика утешения; в редких случаях: тактика вразумления и угрозы. 

Знание этих элементов медицинского дискурса играет огромную роль в практике врача, поэтому они включены отдельной 

темой в рамках преподавания дисциплины "Профессиональная коммуникация" в медицинских вузах. 

 

Ключевые слова: трасчеловек, врачебная этика, речевые стратегии 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 

2021. Том 11. № 8 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2021 www.medconfer.com

 

187

ID: 2021-08-27-T-19547           Тезис 

Афашагов А.Х. 

Сотрудничество врача и пациента из Свидетелей Иеговы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 

Научный руководитель: к.ф.н. Сергеев А.С. 

 

 

Цель: изучить особенности взаимоотношений врача и адептов «Свидетелей Иеговы». 

Материал и методы. Были изучены и проанализированы специализированная литература, а также статистические данные. 

Одной из многочисленных сект является «Свидетели Иеговы», признанная экстремисткой в России. За небольшой промежуток 

времени она смогла увеличить число своих сподвижников в РФ почти в 10 раз. Поэтому актуален вопрос о взаимодействии врачей 

и адептов секты друг с другом. 

Многие операции сопровождаются неизбежной кровопотерей, в результате которой возникает острая необходимость в 

переливании крови. Однако «Свидетели Иеговы» отказываются от гемотрансфузии и введения компонентов крови. Адепты этой 

секты считают, что переливание донорской крови противоречит Библии. В связи с этим появляется необходимость в поиске 

альтернативных методик лечения, не требующие гемотрансфузии пациенту. В настоящий момент была разработана концепция 

бескровной хирургии, которая предусматривает максимальное кровесбережение у пациентов. 

По этой причине исчезает необходимость уговаривать пациента провести гемотрансфузию. В большинстве случаев нет нужды 

в этой процедуре, противоречащей убеждениям человека, и главное, что должен сделать врач в подобной ситуации – поддержать 

пациента и помочь расслабиться. 

Так как врачу приходится подстраиваться под требования пациентов, то важным является терпимость и толерантность по 

отношению к различным религиозным течениям. Важно уважительно относиться к мыслям и чувствам пациента. Если клиент завел 

разговор о своей вере, следует сменить тему и перейти к постановке диагноза. Не рекомендуется выказывать пренебрежение к 

словам клиента о его религии, важно соблюсти грань между отстраненностью с одной стороны и интересом с другой. К примеру, 

можно обратить внимание на время и предложить вначале провести диагностику, а уже потом поговорить. После постановки 

диагноза и определения хода лечения, можно закончить прием и попрощаться с клиентом. 

Вывод. Знание подобных коммуникативных ходов является важным в практике врача, что находит свое отражение в обучении 

студентов-медиков дисциплине «Профессиональные коммуникации», которая сейчас существует во многих профильных 

медицинских вузах. 
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Хакимова А.Х. 

Образ идеального врача в представлении пациентов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 
Научный руководитель: Высоцкая Е.В. 

 

 

«Жить для других, не для себя – вот истинное назначение врача, - писал Х.В.Гуфеланд, обращаясь к молодым врачам. Я 

считаю, что действительно врач должен пожертвовать не только своим временем, спокойствием, но и собственным здоровьем, 

для того чтобы добиться высокого результата. 

Профессия врача – одна из самых древних и почитаемых. Лекаря всегда считали избранником Божьим, жрецом, стоявшим 

выше людей других профессий. 

Чувство доверия и безопасности – это безусловно обязательные условия, без которых продолжить лечение будет просто 

невозможным. Хотелось бы обратить свое внимание на обязательное присутствие партисипативности, то есть участие самого 

больного в процессе лечения и принятия решений. Ведь пациент в ходе своего лечения, должен доверять своему лечащему врачу, 

как себе. Хороший врач спокойно и сдержанно отвечает на вопросы больного, все объяснит, как протекает патологический 

процесс, обратит внимание своего пациента на все детали лечения. 

Поддержка, внимание, сострадание, уважение- это именно те качества личности, которыми должен уметь владеть врач в свой 

медицинской практике. Профессионально необходимые личностные качества врача не могут возникнуть спонтанно и 

одномоментно. Без личной мотивации и намерения будущего врача или молодого специалиста взрастить в себе личностные 

качества, укоренённые глубоко на уровне психических установок, сознания и подсознания, чувств и интеллектуального знания 

невозможно. 

Ведь есть люди, которые составляют гордость нации. И сколько бы времени не прошло, память о них будет передаваться из 

поколения в поколения. Таким был и выдающийся русский хирург Василий Иванович Разумовский. На мой взгляд, талантливый 

ученый, врач-виртуоз, отзывчивый, уважительный, чуткий человек. Он является создателем большой хирургической школы в 

России. Его имя носит Саратовский Государственный Медицинский Университет. И можно с полным правом сказать, что 

онпредставляет собой образ «идеального врача» и действительно человека с большой буквы. 
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Гасанова А.Ч. 

Отношение к людям с синдромом Дауна (на основе опроса первокурсников лечебного факультета СГМУ) 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 

Научный руководитель: к.ф.н. Сергеев А.С. 

 

 

Введение. Синдром Дауна является одной из самых распространённых болезней, которая вызвана генетической аномалией, 

при которой возникает увеличение числа хромосом в кариотипе человека. Этой болезнью страдает всё больше людей в нынешнее 

время. В обществе существуют некоторые стереотипы к людям с синдромом Дауна, отношение к ним бывает часто негативное. 

Цель: выяснить отношение студентов к людям с синдромом Дауна. 

Материал и методы. Отношение к людям с синдромом Дауна выявлено с помощью опроса студентов 1 курса лечебного 

факультета Саратовского ГМУ им В. И. Разумовского составленного на основе анкетирования об отношении к людям с синдромом 

Дауна, проводившегося благотворительным фондом «Даунсайд Ап». Для определения количественной характеристики 

использовался статистический метод, а для обработки полученных данных – количественно-качественный метод. Ответы на 

вопросы должны продемонстрировать личное отношение респондентов к людям с синдромом Дауна, чувства, которые 

первокурсники испытывают при виде таких личностей, также понимание значения слова «даун». В исследовании участвовали 40 

человек.  

Результаты.  Выявлено, что для 84,6% людей значение слова «даун» является медицинским диагнозом. Большинство 

студентов имеют нейтральное отношение к людям с данными особенностями, при этом испытывая к ним сочувствие (60%). На 

вопрос «Допускаете ли вы в своём окружении людей с синдромом Дауна?» 42,5% первокурсников ответили положительно, 15% - 

отрицательно, а 40% затруднились дать обратную связь. Среди них были также и 6,3%, которые боялись людей с данной 

патологией, имели желание избегать и испытывали чувство непонимания при виде их. 

Вывод. Исходя из результатов анкетирования, у подавляющего большинства опрошенных сформировано представление, что 

синдром Дауна – это болезнь. При этом готовность видеть таких людей в своём окружении для многих остаётся открытым 

вопросом – почти половина первокурсниковсомневаются в своём желании. Для формирования определённости следует учить 

студентов толерантному отношению к людям с данной особенностью развития, что может служить одним из направлений 

подготовки в рамках обучения дисциплине «Профессиональная коммуникация» на всех факультетах профильных медицинских 

вузов. 
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Барсукова М.И., Садовсков Н.М. 

Речевое поведение героя рассказа М.А. Булгакова «Стальное горло» 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Активное коммуникативное поведение современного врача требует от будущих специалистов, нынешних студентов 

медицинских университетов, знания правил профессиональной коммуникации, особенностей общения с различными типами 

пациентов в сложных, иногда непредсказуемых условиях профессионального взаимодействия. В связи с этим мы 

проанализировали речевое поведение врача с точки зрения использования им речевых тактик общения с пациентом и его 

родственниками, освоенных в ходе изучения дисциплины «Профессиональная коммуникация». 

В задачи нашего исследования входит изучение речевого поведения героя автобиографического цикла рассказов Булгакова 

«Записки юного врача». 

Материал исследования составил текст рассказа «Стальное горло». М.А. Булгаков от лица своего героя передает всю гамму 

чувств, которую испытывает молодой, не имеющий опыта врач в сложившейся ситуации, повлиять на которую он практически не в 

силах. У него есть два пути: попытаться спасти юную пациентку, сделав трахеотомию, или не делать операцию, дав ребенку 

умереть. Читателю понятна неуверенность врача, даже страх перед операцией. Однако молодой доктор не показывает ни 

младшему медицинскому персоналу, ни нуждающейся в срочной помощи девочке, ни ее представителям своей неуверенности – 

никто не узнает о внутренних переживаниях главного героя, которые появляются в тексте как фактический материал, содержащий 

личный опыт. А вот речевое поведение врача демонстрирует его четкое понимание всех необходимых для достижения результата 

коммуникативных действий. Перечислим использованные врачом тактики, обойдя в рамках данной работы способы их 

реализации. 

Итак, анализ речи врача показал, что он реализует следующие тактики: утешения, ободрения, создания уверенности в 

положительном результате лечения. 

 

Ключевые слова: речевое поведение, врач-пациент, речевые тактики 
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Осиюк А.В. 

Уровень владения коммуникативными навыками среди работников Роспотребнадзора и направления 

их повышения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 

Научный руководитель: к.ф.н. Сергеев А.С. 

 

 

Введение. В условиях кризиса пандемии коронавирусной инфекции профессиональная деятельность сотрудников 

«Роспотребнадзора» обращает на себя особое внимание, как и коммуникативная сторона их деятельности. Частой проблемой 

руководителей подразделений «Роспотребнадзора» является организация эффективной коммуникационной системы внутри 

рабочего коллектива, что порой связанно с отсутствием организованности со стороны управленческого аппарата. В частности, 

присутствует проблематика обмена информации, ее систематизации, передачи и делегирования ответственности за реализацию 

задач. 

Поэтому важным становится изучение стратегий и тактик общения, что находит свое отражение в виде дисциплины 

"Профессиональная коммуникация", которая ведется у студентов медико-профилактического дела. 

Цель: провести анализ ключевых проблем во владении коммуникативными навыками среди работников «Роспотребнадзора» 

и предложить направления их повышения. 

Результаты. Выделяют следующие категории проблем, как: 

• проблемы, которые возникают в ходе межличностного общения; 

• проблемы структурных коммуникаций. 

Основная проблема в коммуникациях между работниками и государственными управляющими зачастую обусловлена 

неопределенностью во взаимоотношениях между многочисленными структурными единицами «Роспотребнадзора», чей 

кадровый состав насчитывает более 110 тысяч человек. При этом решить проблему делегирования ответственности за выполнение 

задач можно с помощью внедрения системы сбалансированных показателей (KPI). Проблема коммуникаций между самими 

работниками структуры может решаться с помощью применения инструментов командообразования и тимбилдинга. 

Вывод. Развитие коммуникативных навыков у государственных служащих «Роспотребнадзора» позволит проводить 

эффективную передачу задач и делегирование полномочий со стороны руководства своим подчиненным, строить командную 

работу над решением общей задачи/цели, а также будет способствовать эффективному взаимодействию государственных 

служащих с обществом. Принятие данных мероприятий позволит улучшить уровень владения коммуникативными навыками среди 

работников «Роспотребнадзора» и направить их на решение актуальных задач. 
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Хакимова А.Х. 

Инновационные технологии в работе врача клинической лабораторной диагностики 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 

Научный руководитель: Игнатьев С.А. 

 

 

Современная медицина не стоит на месте. Каждый день открываются новые подходы в лечении и диагностики различных 

заболеваний. Середина ХХ века характеризовалась мощным рывком в развитии именно лабораторной диагностики. Учитывая все 

продвижения в медицине, лабораторной диагностика  становится вершиной клинической диагностики. 

Ни один клиницист, практически любого профиля, в своей работе не сможет поставить диагноз опираясь только на свои 

предположения. Базируясь  на показателях внутренней среды организма, понимая какая из основных систем вышла за границы 

нормы, только так можно установить клинический диагноз пациенту. 

Безусловно, только 70%  объективной и достоверной информации клиницист получает от клинической лабораторной 

диагностики. Именно поэтому нельзя недооценивать данную сферу медицинской практики. 

Лабораторная диагностика играет значительную роль в поддержании здоровья населения. Естественно, лаборатория не в 

силах вылечить конкретного больного, но может дать  информацию о ряде нормальных и патологических показателей системы 

гомеостаза организма. Также помочь выявить патологический процесс еще  на ранней стадии развития, тем самым во многом 

облегчить дальнейшее лечение и диагностику. 

Циркулирующие в ней различные потоки информации, например результаты проведенного анализа, показатели качества и их 

дальнейший анализ требуют четко сформированной системы формализации и унификации. 

На мой взгляд одним из самых важных достижений в лабораторной диагностике, является практически полная автоматизация 

всего технологического процесса с применением современных анализаторов. Которые в свою очередь обеспечивают  высокое 

качество проводимых исследований и практически безошибочную воспроизводимость  результатов. 

Лабораторные технологии должны постоянно пополняться новыми методами исследований. Повышение уровня их 

диагностической значимости способствует расширению спектра проводимых анализов. Считаю, что благодаря достаточно мощной 

производительной базы по обеспечению лабораторий необходимым оборудованием и , конечно, профессионализму 

специалистов данной сферы, можно достичь высокого спроса в медицинской практике. 
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