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Роль современных научных данных в преемственности  
педагогического процесса на кафедре гистологии, эмбриологии и цитологии 
Южно-Уральского государственного медицинского университета

Серышева О. Ю., Брюхин Г. В.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Челябинск

The role of the modern scientific data in the continuity of the educational process  
at the Department of Histology, Embryology and Cytology  
of South Ural State Medical University

Serysheva O. J., Bryuhin G. V.
South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В статье рассмотрено значение современных научных данных, полученных в ходе иссле-
дований на кафедре гистологии, эмбриологии и цитологии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, 
для реализации концепции преемственности педагогического материала в рамках формирования кли-
нического мышления студентов высших медицинских учебных заведений.

Ключевые слова: преемственность; научные данные; педагогический процесс; клиническое мышление.
Abstract. The article discusses the importance of current scientific data obtained in the course of studies 

at the Department of Histology, Embryology and Cytology of the South Ural State Medical University. It is 
important to implement the concept of continuity of teaching material within the formation of clinical thinking 
in students of higher medical schools.

Keywords: continuity; current scientific data; pedagogical process; clinical thinking.

Современное быстроразвивающееся общество дик-
тует представителям практически всех специальностей 
необходимость постоянного совершенствования своих 
знаний. Особенно это касается медицинских профес-
сий. Но в то же время ограниченные возможности 
сохранения информации в памяти, особенно при не-
частом использовании данной информации, породи-
ли один из постулатов современности «не нужно все 
знать, нужно знать, где это взять». Но уметь «брать» — 
это тоже навык, формируемый постепенно. Формиро-
вание данного навыка начинается еще до поступления 
в высшее учебное заведение, когда школьников обуча-
ют пользоваться справочными пособиями, дополни-
тельными источниками литературы, глобальной сетью 
Интернет. Однако поступающие в высшее учебное за-
ведение абитуриенты стоят еще только в самом начале 
сложного и долгого пути, ведущего в конечном счете 
к так необходимому каждому врачу умению клиниче-
ски мыслить. 

Первыми кафедрами, встречающими вчерашних 
абитуриентов, становятся фундаментальные теорети-
ческие кафедры, такие как анатомии человека; общей 
и неорганической химии; гистологии, эмбриологии 
и цитологии. Сам по себе материал, преподаваемый 
на данных кафедрах, безусловно, будет востребован 
в практической деятельности врача, но, придя на эти 
кафедры, немногие студенты связывают свои мечты 
о белом халате и врачебных назначениях с апофизами 
на поверхности кости и типами волокон соединитель-
ной ткани. Вследствие этого наряду с основной задачей 
морфологических дисциплин (изучить макро- и ми-
кроскопическое строение органов и систем организма 
человека) встает не менее важная задача — продемон-

стрировать значение полученных знаний для будущей 
клинической деятельности врача [1]. Кроме того, со-
гласно правилам мнемотехники, интересная инфор-
мация легче переводится в долговременную память, 
что позволяет ее продуктивно использовать в профес-
сиональной деятельности. 

В зависимости от особенностей восприятия и об-
работки информации людей можно условно разделить 
на три категории: визуалы, аудиалы и кинестетики. 
Но людей, использующих только один канал, крайне 
мало, поскольку при этом восприятие окружающего 
мира становится резко обедненным. В подавляющем 
же большинстве случаев человек эффективно исполь-
зует несколько каналов восприятия, но один из них яв-
ляется более предпочтительным. 

По данным многочисленных исследований, боль-
шинство людей относятся к кинестетикам (около 40–
52 % населения); визуалами являются примерно 35 % 
человек; на долю аудиалов приходится около 13–25 % 
[5]. Известно также, что чем больше каналов открыто 
для восприятия, тем эффективнее идет процесс обу-
чения [3]. Поэтому, согласно правилам мнемотехни-
ки, наиболее оптимальным для запоминания материа-
ла является его поступление через несколько каналов 
восприятия. Аудиальный канал обеспечивается чте-
нием лекций, обсуждением теоретического материа-
ла на практических занятиях со студентами. Визуаль-
ный канал подразумевает зарисовку морфологических 
структур, использование наглядных пособий, схем и та-
блиц. Однако технический прогресс позволяет созда-
вать более качественные иллюстративные материалы. 

Весьма эффективной иллюстрацией к практиче-
ским занятиям является привлечение данных послед-
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них научных исследований, особенно проведенных 
на кафедре, где происходит обучение студентов. 

На кафедре гистологии, эмбриологии и цитологии 
традиционной формой практической работы студен-
тов на занятиях является изучение морфологических 
структур организма путем рассмотрения гистологи-
ческих препаратов (мазков и гистологических срезов) 
при световой микроскопии, а также изучение электрон-
ных микрофотографий. В условиях дефицита времени 
на практических занятиях (согласно современной кон-
цепции обучения, большая часть материала выносит-
ся на самостоятельное изучение) очень важно, чтобы 
обучающиеся могли иметь перед глазами качественное 
изображение тех объектов, которые они исследуют 
при световой микроскопии. Оптимальным вариантом 
является изготовление микрофотографий с гистологи-
ческих препаратов хорошего качества и презентация 
данных микрофотографий с помощью мультимедий-
ных проекторов на экран. На кафедре в каждой учеб-
ной комнате установлены мультимедийные проек-
торы и подготовлены презентации к каждой лекции 
и практическому занятию. Примечательным является 
то, что в подобного рода презентации помещаются ми-
крофотографии не только обязательных для изучения 
рабочих гистологических препаратов, но также имеет-
ся возможность продемонстрировать некоторые спец-
ифические гистохимические окраски. Большая часть 
подобного рода демонстрационных препаратов изго-
тавливается сотрудниками кафедры с использованием 
материала, полученного во время забоя эксперимен-
тальных животных кафедрального вивария при прове-
дении научных исследований.

Уже на первом практическом занятии, посвящен-
ном методам исследования в гистологии, студенты 
имеют возможность в гистологической лаборатории 
наблюдать за изготовлением гистологических срезов 
на микротомах, обсудить этапы приготовления различ-
ных видов гистологических препаратов; демонстри-
руются также возможности современных цифровых 
систем для обработки морфологических данных, рас-
сматриваются области применения полученных дан-
ных в практической деятельности врача и научно-ис-
следовательских целях. 

Ряд гистологических препаратов, изучаемых на прак-  
тических занятиях студентами и демонстрирующих 
тинкториальные свойства некоторых клеток, не пред-
ставлен ни в одном из каталогов наглядных пособий, 
предназначенных для изучения гистологии в высших 
учебных заведениях. Кроме того, на примере самостоя-
тельно изготовленных такого рода препаратов во мно-
гих случаях можно продемонстрировать функции кле-
ток. Так, например, на препарате кожных макрофагов 
с витальной окраской поясняется защитная функция 
данных клеток, а подобного рода витальное окрашива-
ние помогает в будущем понять такие функциональные 
клинические методики исследования, как радиоизотоп-
ное исследование и его многочисленные разновидности. 

Этапы секреторного цикла можно продемонстриро-
вать на примере недегранулирующих и дегранулирую-

щих темных и светлых мастоцитов различных локали-
заций [4]. 

На подобного рода гистохимически окрашенных 
препаратах также удается акцентировать внимание 
на факте взаимосвязи тинкториальных свойств с вы-
полняемыми функциями и источником развития. 

Например, общим для нервных и эндокринных кле-
ток является выработка гуморальных регулирующих 
факторов. Эндокринные клетки синтезируют гормоны 
и выделяют их в кровь, а нейроны синтезируют ней-
ротрансмиттеры, или переключатели (большинство 
из которых является нейроаминами): норадреналин, 
серотонин и другие, выделяющиеся в синаптические 
щели. В гипоталамусе находятся секреторные нейро-
ны, совмещающие свойства нервных и эндокринных 
клеток. Они обладают способностью образовывать как 
нейроамины, так и олигопептидные гормоны. Нейро-
эндокринные клетки объединяют нервную и эндокрин-
ную системы в единую нейроэндокринную систему [2].

В результате новых открытий было показано боль-
шое сходство в организации и функционировании 
структурных элементов нервной и эндокринной си-
стем с таковыми иммунной системы. Таким образом, 
наблюдается трансформация традиционной нейроэн-
докринологии в нейроиммуноэндокринологию — пер-
спективную область науки в исследовании физиологи-
ческих основ деятельности мозга и понимании меха-
низмов, лежащих в основе различных патологических 
процессов.

Для клеток APUD-серии характерно присутствие 
в них нейроаминов (например, серотонина), катехола-
минов и других биогенных аминов, которые выявляют-
ся в том числе реакциями импрегнации азотнокислым 
серебром [6]. Эти же реакции окрашивания исполь-
зуются при окраске элементов нервной ткани для из-
учения студентами на занятиях (рабочие гистологиче-
ские препараты — срезы спинного, головного мозга 
и мозжечка). 

В клетках APUD-серии определяется высокое со-
держание ряда ферментов (эстераз, холинэстераз, 
альфа-глицерофосфатдегидрогеназ). Иными словами, 
клетки данной серии сочетают признаки нервных и эн-
докринных клеток.

Гистогенетические и гистофизиологические разли-
чия не дают оснований для объединения всех так назы-
ваемых апудоцитов в единую (генетически) клеточную 
систему. Несмотря на сходство по некоторым, главным 
образом гистохимическим, признакам, эндокринные 
клетки неэндокринных органов являются составными 
элементами соответствующих тканей, образуя в этих 
тканях линии дивергентной клеточной дифференци-
ровки, или клеточные диффероны [10]. 

Криостатные срезы тканей, содержащие белые жи-
ровые клетки, окрашенные суданом, позволяют нагляд-
но продемонстрировать различные методики фиксации 
гистологических препаратов при их изготовлении в за-
висимости от целей исследования.

Использование в процессе обучения студентов ги-
стологических срезов органов экспериментальных жи-
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вотных с наличием тех или иных повреждений с обо-
снованием данных патологических состояний препо-
давателем позволяет привлечь внимание обучающихся 
к клиническому значению изучения гистофизиологии 
тканей и органов организма человека, а также позво-
ляет активировать научно-познавательную деятель-
ность студентов для привлечения их в студенческое 
научное общество для проведения экспериментальных 
исследований. 

Изготовление микрофотографий для презентаций, 
демонстрируемых на лекциях и практических заня-
тиях, проводится с использованием программно-аппа-
ратного комплекса для анализа обработки изображений 
в микроскопии, состоящего из тринокулярного микро-
скопа Motic BA — 400 Т, цифровой цветной системы 
ввода изображений на базе цифровой камеры ProgRes 
C3, 1/1.8" высокого разрешения не менее 2080 × 1542 
и лицензионного программного обеспечения «Видео 
Тест — Морфология 5.0».

В мультимедийные презентации для практических 
занятий обоснованным является включение схемати-
зированных изображений, некоторых классификаций, 
сравнительных таблиц. Оптимально, если последова-
тельно отражено схематизированное изображение, ми-
крофотография и электронная микрофотография объ-
екта, а тем временем сам объект изучается на рабочем 
или демонстрационном микроскопе. 

Однако подобного рода широкое использование 
современных мультимедийных приспособлений не по-
зволяет полностью отказаться от рутинных способов 
иллюстрации материала. Так, мультимедийные проек-
торы возможно использовать только в условиях беспе-
ребойного энергоснабжения, что не всегда технически 
возможно. А зарисовка гистологических структур ни-
когда не перестанет быть актуальной как действенный 
способ активации моторной памяти у обучающихся. 

Клинически значимым также является привлечение 
данных экспериментальных исследований для воспи-
тания экологической грамотности студентов. Так, если 
совсем недавно наиболее обсуждаемыми вопросами 
экологической направленности являлись такие, как шу-
мовое загрязнение окружающей среды применительно 
к производственным специальностям в плане профес-
сиональной патологии (рассматривались механизмы 

повреждения гистологических структур органа слуха), 
профессиональные пневмосклерозы (рассматривались 
с точки зрения неполного фагоцитоза и активации ма-
крофагами склеротических процессов в легких); то 
на сегодняшний день спектр экологических проблем 
существенно расширился. Все более актуальными ста-
новятся результаты научных работ о действии волно-
вого излучения мобильных средств связи как с точки 
зрения гистофизиологии органов центральной нерв-
ной системы, так и с позиции влияния на стабильность 
генома. В связи с широким распространением вредных 
привычек у мужчин и женщин репродуктивного воз-
раста особого обсуждения заслуживают вопросы про-
ницаемости гематотестикулярного и гемматоовариаль-
ного барьеров, а также критические периоды прена-
тального развития человека на примере эмбриологи-
ческих препаратов в музее кафедры, на базе которого 
проходит цикл занятий, посвященных медицинской 
эмбриологии [8]. Ежедневные сводки МУП «Город-
ской экологический центр» Челябинска о состоянии 
воздуха над городом [9] позволяют акцентировать 
внимание студентов на современном представлении 
о реак тивности тучных клеток, макрофагов и базофи-
лов и их роли в патогенезе атопических заболеваний. 

Подобного рода преемственность знаний, когда 
на базовой морфологической кафедре дается не только 
собственно представление о микроскопическом строе-
нии организма человека, но и элементы физиологии, 
иммунологии, патологической физиологии и анато-
мии, клинические сведения о протекании некоторых 
заболеваний, с одной стороны, позволяет заинтере-
совать студентов и продемонстрировать области при-
менения их морфологических знаний в дальнейшей 
медицинской деятельности. С другой стороны, подоб-
ного рода тактика помогает формировать клиническое 
мышление врача, когда, получив данные физикально-
го, инструментального, лабораторного исследования, 
специалист должен уметь не только сформулировать 
правильный и полный диагноз, но и уметь лечить 
«не болезнь, а больного». Кроме того, такой способ 
изложения информации активирует научно-познава-
тельную дея тельность студентов, стимулируя их дея-
тельность в студенческих научно-исследовательских 
кружках.
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Пути реализации обучающего симуляционного хирургического курса  
для интернов и ординаторов

Совцов С. А., Газизуллин Р. З.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Челябинск

Realisation ways of surgical simulating (simulation based) educational course  
for interns and residents

Sovtsov S. A., Gazizullin R. Z.
South Ural Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. С целью оптимизации получения новых знаний и практических навыков в хирургии, а также 
их систематизации с использованием обучающего симуляционного курса, предусмотренного в феде-
ральных образовательных программах третьего поколения, были созданы рабочие программы по эн-
доскопической хирургии для интернов и ординаторов. В них предусмотрены прежде всего вопросы 
освоения основных базовых и клинических навыков, позволяющие обучаемым овладеть основами 
мануальной техники в лапароскопической хирургии. Первая реализация курса симуляционного обу-
чения выявила явную заинтересованность в этих разделах хирургии интернов и ординаторов, желание 
продолжить процесс реализации основных эндохирургических навыков за счет более конкретной са-
мостоятельной работы в рамках проводимого образовательного формата.

Ключевые слова: обучающий симуляционный курс; интерны и ординаторы.
Abstract. To optimize the process of getting new knowledge and practical skills in the field of surgery, as well 

as their systematization using the simulation based course, provided by the federal educational programs 
of the third generation, working programs on endoscopic surgery for residents were formed (done). They 
decide the problems of the development of the main basic and clinical skills, enabling the learners to master 
the basics of manual techniques in laparoscopic surgery. The first implementation of simulation-based 
educational course revealed an obvious interest of surgery residents to continue the process of realisation 
of the basic endosurgery skills by more concrete independent work with in this educational format.

Keywords: simulation-based education; residents.

В настоящее время мало у кого вызывает сомнение 
тот факт, что активное использование современных 
малоинвазивных технологий позволило существенно 
улучшить непосредственные результаты лечения хи-
рургических больных. Так, послеоперационная леталь-
ность при остром холецистите практически во всех ре-
гионах страны снизилась в несколько раз и составляет 
от 0,2 до 1 % при ранее имеющихся показателях в 2–3, 
а то и более процентов. Внедрение диагностической 

лапароскопии позволило резко уменьшить число опе-
раций по поводу т. н. « катарального или простого» ап-
пендицита и выполнять аппендэктомию только при до-
казанной деструкции червеобразного отростка. У нас 
в клинике выросло целое поколение врачей, которое 
ни разу не выполняло холецистэктомию или фундо-
пликацию из стандартного лапаротомного доступа. 

Казалось бы, мы идем правильным путем и про-
гресс в хирургии состоит в наращивании частоты вы-
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полнения операций по малоинвазивным технологиям, 
тем более что они используются в отечественной хи-
рургической практике более 20 лет. Однако, как пока-
зывают последние публикации хирургов из различных 
клиник страны, даже в таких городах, как Москва, 
Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург и др., удель-
ный вес применения подобных вмешательств в целом 
по региону не столь уж и велик. Так, по данным глав-
ного хирурга Москвы, частота использования опера-
ций лапароскопическим способом в городе в 2012 г. 
составила лишь около 37 %, а при патологии желчных 
ходов в Москве у 40 % больных вмешательство выпол-
няется из широкого лапаротомного разреза. Остает-
ся на достаточно низком уровне число ненатяжных 
гернио пластик при грыжах передней брюшной стенки. 
Например, в нашей клинике процент подобных опера-
ций достигает уровня в 90 и более процентов, а в це-
лом по г. Челябинску он не превышает 30 % (т. е. число 
операции в нашей больнице составляет 80 % от всех 
подобных вмешательств, выполняемых по названной 
технологии в г. Челябинске. Подобное соотношение 
имеет место и по лапароскопической герниопластике 
и фундопликации). По опубликованным данным мэ-
рией г. Москвы, в результате реализации программы 
модернизации здравоохранения современный уровень 
материально-технического обеспечения больниц горо-
да не уступает таковому в гг. Нью-Йорке, Токио, Лон-
доне и др. Какие затраты и материальное обеспечение 
необходимо иметь для повседневного использования 
ненатяжных герниопластик в простой городской боль-
нице или ЦРБ? 

Так в чем же дело? На наш взгляд, причин здесь 
достаточно много, но самая главная — это проблема 
освоения практических навыков при не только выше-
перечисленных хирургических операциях, но и мно-
гих других (бариатрическая хирургия, малоинвазивные 
вмешательства на толстой кишке, печени, поджелудоч-
ной железе как при плановых, так и при экстренных 
ситуациях и т. п.).

В связи с этим имеющаяся система последипломно-
го образования хирургов требует достаточно серьезной 
реструктуризации в плане овладения различными ви-
дами практических навыков, направленной на внедре-
ние как новых, так и уже достаточно широко используе-
мых и ставших стандартными хирургических техноло-
гий. Первый и достаточно значительный шаг в этом 
направлении сделало Министерство здравоохранения 
РФ, издав в 2011 г. два приказа: «Об утверждении фе-
деральных государственных требований к структуре 
основной профессиональной образовательной про-
граммы послевузовского профессионального образо-
вания (интернатура)» от 5 декабря 2011 г. № 1476н; 
«Об утверждении федеральных государственных 
требований к структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профес-
сионального образования (ординатура)» от 5 декабря 
2011 г. № 1475н, в которых основной упор в обучении 
сделан на освоение практических навыков, удельный 
вес которых в учебных программах составляет 65 % 

от всего учебного плана. Впервые в образователь-
ные программы введен обучающий симуляционный 
курс объемом 72 и 108 часов соответственно в интер-
натуре и ординатуре.

Симуляционные технологии в медицине являются 
новым для российского здравоохранения форматом 
обучения с выраженным практическим акцентом, эф-
фективно формирующим в участниках прикладные на-
выки через погружение в реальность. При подготовке 
молодых хирургов следует учитывать, что в большин-
стве лечебных учреждений в России преобладают тра-
диционные хирургические пособия и вмешательства, 
выполняемые из стандартных открытых доступов. 
В связи с этим программы обучения при прохождении 
обучающего симуляционного курса должны строиться 
с учетом этой реальности. 

В последние годы в системе отечественного ме-
дицинского образования стали организовываться 
и активно функционировать центры практических 
навыков, которые имеются при каждом медицинском 
вузе и оснащены, как правило, базовыми манекенами 
и простейшими фантомами. Их применение позво ляет 
освоить лишь элементарные базовые умения, тогда 
как основной клинический опыт по-прежнему приоб-
ретается на пациентах. Для отработки мануальных на-
выков, необходимых хирургу, в условиях симуляцион-
ного центра последовательно стали использоваться 
тренажеры и виртуальные симуляторы. Начальные эта-
пы обучения начинаются с отработки различных видов 
хирургического шва при наложении швов на кожу, 
а также при формировании межкишечных анастомозов 
в «открытой» хирургии. При этом используются раз-
личные модели кожи с подкожной клетчаткой и двух-
слойные модели кишки. 

Задачей симуляционного курса для начинающих 
хирургов, проходящих обучение как в интернатуре, 
так и в ординатуре, является освоение ими алгоритмов 
действий при оказании неотложной помощи при всех 
видах кровотечений, шоков, ургентных хирургических 
заболеваний. Для этого необходимо уметь выполнять 
манипуляции, носящие неотложный характер: оста-
новка наружного кровотечения любой локализации, 
пункция и катетеризация вен, транспортная иммоби-
лизация, основы лапароскопии.

Прикладные навыки, формируемые в результате 
прохождения симуляционного курса молодыми хирур-
гами, должны быть разделены на:

- простейшие (должны уметь все медицинские ра-
ботники);

- врачебные (должны уметь делать врачи всех 
специальностей);

- специальные (по каждой специальности). 
Специальными модулями имитационного обуче-

ния для подготовки врачей интернов и ординаторов 
по специальности «Хирургия» должны стать основные 
оперативные пособия, которые необходимо освоить 
обучаемым и которые носят неотложный характер (вы-
полнение как самих вмешательств, так и этапов наи-
более часто выполняемых операций в неотложной хи-
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рургии): разрез, некрэктомия, контрапертуры и дрени-
рование гнойных процессов, лапаротомия, ушивание 
ран желудка, кишечника и мочевого пузыря, аднекс-
эктомия, аппендэктомия, холецистостомия, гастросто-
мия, еюностомия, ампутации конечностей на разных 
уровнях.

Симуляционный курс проводится как в форме заня-
тий под руководством преподавателя, так и самостоя-
тельно слушателем. Теоретические аспекты занимают 
непродолжительную часть времени, основной акцент 
делается на практической работе с тренажерами, фан-
томами, с «больным» — медицинским манекеном-си-
мулятором. Обучающимся под контролем преподава-
теля предлагается в течение рабочего дня проводить 
«больному» необходимые лечебно-диагностические 
мероприятия в пределах предложенных сценариев раз-
личных клинических ситуаций с последующим под-
робным обсуждением. 

Естественной проблемой обучения в интернатуре 
и ординатуре является почти полная невозможность 
проведения обучения на пациентах, так как многие 
ситуации относятся к критическим, в которых ни об-
учаемый, ни обучающий не имеют времени и права 
на ошибки, их обсуждение и исправление. Все это дик-
тует необходимость тщательной отработки молодыми 
хирургами базовых навыков в хирургии еще до их ис-
пользования в практической деятельности на конкрет-
ном пациенте. Это сможет снизить количество возмож-
ных технических ошибок хирурга в реальной жизнен-
ной ситуации, в том числе и фатальных. 

Работа на простейших муляжах и тренажерах 
не способна заменить реальную картину операционно-
го поля. Навыки, полученные на манекенах и имитато-
рах пациентов, являются отрывочными и не могут дать 
комплексного опыта работы с реальными пациентами 
в экстренной медицине, приемном покое, палатах реа-
нимации и интенсивной терапии. При этом трудно бы-
вает оценить точность движений начинающего врача, 
реальный уровень его практического мастерства.

В современных условиях, когда по новому законо-
дательству в области здравоохранения клиническим 
ординаторам, интернам, аспирантам официально за-
прещено оперировать пациентов в клинике, возмож-
ность отработки навыков в условиях симуляционного 
центра является крайне актуальной. Этот тип учебного 
образовательного хирургического центра встречается 
реже. Он характерен для столиц и профицитных регио-
нов и оснащен оборудованием классом повыше: си-
муляторы пациента или виртуальные тренажеры. Так, 
отдельные столичные вузы в последние годы потрати-
ли по 50–60 миллионов рублей на закупку обучающих 
устройств. И это не только Москва: ряд региональных 
институтов на 15–30 миллионов закупил фантомы, 
тренажеры, манекены (в Ульяновской области, Красно-
дарском крае, Красноярске, других регионах — в це-
лом по стране десятки средних и высших учебных 
заведений). Средства изыскиваются из федеральных 
фондов, их выделяют губернаторы, помогают местные 
социально активные компании.

Учебные классы таких центров оборудованы тре-
нажерными комплексами различных модификаций, 
что позволяет обучаемым врачам в полной мере ос-
воить необходимое лапароскопическое оборудование 
и основные навыки оперативной техники. В комплексе 
тренажеров используется несколько основных видов 
тренажеров: «коробочный тренажер», лапароскопиче-
ский виртуальный тренажер и учебная эндоскопиче-
ская стойка с набором инструментов. Каждый из них 
позволяет в первую очередь отрабатывать базовые 
навыки лапароскопической хирургии, такие как наве-
дение камеры, отработка простейших движений ла-
пароскопических инструментов, коагуляция тканей, 
рассечение тканей при помощи ножниц, манипуляции 
с петлями кишечника. На первом этапе врачи прово-
дят освоение модуля для отработки базовых навыков: 
управление лапароскопом, инструментами, фиксация 
и перемещение объектов, диссекция, клипирование 
и пересечение трубчатых структур, координация ра-
боты двумя руками. На следующем этапе обучения 
осваи ваются основы техники наложения интракор-
порального шва, после чего отрабатываются этапы 
различных видов эндоскопических оперативных вме-
шательств. Поэтому следующим этапом является пер-
вичное ознакомление обучаемых с лапроскопическими 
инструментами. В дальнейшем обучение проводится 
как с использованием реальных лапароскопических 
стоек, эндоскопических инструментов, клипс и шов-
ного материалы, так и с использованием виртуальных 
лапароскопических симуляторов.

Отсутствие необходимости использования рас-
ходных материалов позволяет обучаемым выполнять 
на виртуальном симуляторе любое количество повто-
ров, при этом единственным ограничением является 
продолжительность рабочего времени. После отра-
ботки основных технических навыков на виртуальных 
симуляторах обучаемые переходили к выполнению 
оперативных вмешательств на тренажерах с использо-
ванием моделей внутренних органов, которые распо-
лагались внутри тренажеров, имитирующих брюшную 
полость. Наибольшее количество навыков позволяют 
отработать, несмотря на свою простоту, «коробочные 
тренажеры». Они представляют собой чаще всего от-
крытую или закрытую коробку с отверстиями для ма-
нипулирования инструментами, в качестве видеопод-
держки могут использоваться видеокамеры от систем 
охраны или веб-камеры. Спектр отрабатываемых 
на «коробочных тренажерах» навыков целиком и пол-
ностью зависит от учебного задания: владение инстру-
ментами, накладывание лигатур и швов, выделение 
элементов. На данном виде тренажера можно в полной 
мере освоить все основные навыки лапароскопической 
хирургии. Переход к следующему заданию должен 
происходить только после полного освоения предыду-
щего навыка.

Вместе с тем в связи с уже имеющимися норма-
тивными документами в виде вышеназванных прика-
зов МЗ РФ, когда овладение основными элементами 
лапароскопической техники становится обязательным 
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при подготовке врача-хирурга, является очевидной 
необходимость разработки единых стандартов эндо-
хирургической подготовки в пределах обучающего си-
муляционного курса и создания на их основе единого 
учебно-методического плана преподавания эндоскопи-
ческой хирургии в рамках интернатуры и ординатуры. 
В такой ситуации абсолютно понятным становится по-
ложение, когда обучение энохирургии может быть воз-
можным лишь в тех образовательных центрах, где в на-
личии есть соответствующие симуляционные лапаро-
скопические тренажеры. Тогда реальностью становит-
ся предоставление возможности врачу интерну и орди-
натору приобрести и закрепить теоретические основы 
(оборудование, электробезопасность и т. д.) и базовые 
практические навыки эндоскопической хирургии. 

Программа модуля рассчитана на 72 и 108 часов со-
ответственно для интернов и ординаторов и включает 
в себя практические и самостоятельные занятия. Обра-
зовательный модуль состоит из условно теоретической 
части, включающей в себя просмотр и обсуждение 
учебных видеофильмов, и работы на симуляторном 
оборудовании. 

В ходе обучения интерны и ординаторы овладе вают 
следующими навыками и компетенциями: базовое вла-
дение эндоскопическими инструментами (введение 
троакаров, управление прямой и косой оптикой, вве-
дение инструментов в полости организма, управление 
инструментами), базовые навыки наложения эндоско-
пического шва, отработка техники выполнения основ-
ных этапов симуляционной аппендэктомии и холе-
цистэктомии (простой, осложненной). 

Учебный план для интернов, разработанный на на-
шей кафедре, состоит из двух модулей по 36 академи-
ческих часов каждый и включает в себя 48 часов прак-
тических занятий и 24 часа самостоятельной работы. 
В учебно-тематический план мы включили обучение 
общей технике эндохирургических процедур (всего 
20 учебных часов, из них 10 — практические занятия 
и 10 — самостоятельная работа). Сюда вошло овла-
дение такими базовыми навыками с помощью лапа-
роскопического виртуального симулятора LapVR, как 
навигация камеры, перекладывание штырьков, клипи-
рование сосуда, рассечение тканей эндоножницами. 
Основные навыки эндоскопического шва отрабаты-
ваются в виде владения иглой для отработки умения 
ориентировки положения иглы и прошивания эластич-
ных тканей, завязывания интракорпорального узла.

Обучению основам операций на органах желу-
дочно-кишечного тракта мы отвели 32 учебных часа 
(из них 25 часов практических занятий и 7 часов для са-
мостоятельной работы). Сюда включена отработка уже 
клинических навыков. Упражнения по рассечению 
спаек с использованием разнообразных инструментов 

и технических приемов позволяют научиться правиль-
ным навыкам обращения с кишкой, а задачи по измере-
нию длины позволяют научиться точно и атравматично 
отмерить участок необходимой длины. Очень важным 
считаем раздел по освоению клинических навыков 
для наложения эндоскопического шва и завязывания 
узлов, а также наложения эндоскопической петли. 

В связи с тем, что в имеющемся у нас стандартном 
симуляторе LapVR фирмой-производителем заложена 
бесплатно симуляция лишь лапароскопической холе-
цистэктомии, на выполнение основных ее этапов вы-
делено 20 учебных часов (13 для практических занятий 
и 7 для самостоятельной работы). В процессе обучения 
выполнению основных этапов этого вмешательства об-
учающиеся осваивают уже навигацию видеокамеры, 
навигацию эндохирургических инструментов, такое 
важное умение, как координацию движений при ра-
боте двумя руками, захват и смещение кровеносного 
сосуда, захват и подъем объекта, пересечение тканей 
с помощью ультразвуковых ножниц или электрохирур-
гического диссектора/зажима, клипирование сосуда, 
а также наложение эндоскопического шва с завязыва-
нием двух узлов. 

Учебный и учебно-тематические планы по курсу 
обучения для ординаторов рассчитаны на 3 модуля 
(108 часов) в течение двух лет обучения — 72 часа прак-
тических занятий и 36 часов самостоятельной работы. 
На симуляционном курсе в ординатуре мы увеличили 
количество часов по вопросам овладения общей техни-
кой эндохирургических процедур и основам операций 
на органах желудочно-кишечного тракта. Также в ком-
плекс обучения было добавлено овладение основными 
этапами лапароскопической аппендэктомии. За счет 
этого значительно увеличено количество практических 
навыков с повышением уровня их овладением.

Таким образом, нам удалось создать и унифициро-
вать программу обучающего симуляционного курса, 
предусмотренного федеральными образовательными 
программами третьего поколения для интернов и ор-
динаторов, что позволило упорядочить системность 
получения новых знаний и практических навыков. 
Реа лизация ее в течение 2012–2014 учебного года вы-
явила явную заинтересованность в изучении этих раз-
делов хирургии интернов и ординаторов, их желание 
продолжить процесс реализации основных эндохирур-
гических навыков за счет более конкретной самостоя-
тельной работы в рамках проводимого курса. Мы счи-
таем, что подобная форма обучения с использованием 
методов симуляционной хирургии для овладения ос-
новными практическими навыками как в «открытой» 
хирургии, так и в лапароскопической позволяет более 
оптимистично смотреть на образовательный процесс 
в последипломной подготовке врача-хирурга.
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Game educational — methodical contest as a way of learning motivation
Chukichev A. V., Peshikov O. V., Tur E. V., Berdnikova E. V., Chernikh M. A.

South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В статье рассказывается о способе реализации требований ФГОС ВПО третьего поколения 
на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии и кафедре глазных болезней ГБОУ 
ВПО ЮУГМУ Минздрава России. Совместными усилиями этих кафедр в 2011 году с целью повы-
шения интереса студентов к изучаемым дисциплинам был организован и проведен учебно-методиче-
ский конкурс «Топографическая анатомия и хирургия органа зрения». В последующем конкурс стали 
проводить ежегодно, привлекая к участию все больше студентов. В статье кратко изложена история 
проведения конкурса, а также подробно описан новый этап конкурса, введенный в 2014 году, — шов 
века. Для проведения этого этапа кафедрой глазных болезней были созданы специальные модели, мак-
симально точно повторяющие строение глаза человека и его придаточного аппарата. Особенно точно 
в модели было отражено послойное строение века, на рану которого участникам было предложено 
наложить шов.

Ключевые слова: топография, хирургия; глазные болезни; учебно-методический конкурс.
Abstract. This article presents the way of implementation of the Federal educational programs of the third generation 

at the department of Topographic anatomy and Operative surgery and at the department of Ophthalmology 
of South Ural State Medical University. To stimulate the students’interest to the studied subjects, in 2011 the 
staff of these departments organized and conducted the educational and methodical contest «Topographic 
anatomy and ophthalmological surgery». Then the contest was held every year, involving more and more 
students. The paper briefly describes the history of the contest as well as a new round of it, introduced in 
2014 — the eyelid suture. To carry out this round the staff of the ophthalmology department developed special 
simulator that accurately presented the human eye structure. The participants were asked to suture the wound 
of the eyelid, which layer-by-layer structure was especially accurately formed in the simulator.

Keywords: topography; eye diseases; the game learning and educational contest.

Социально-экономические изменения в России 
привели к необходимости модернизации многих со-
циаль ных институтов и в первую очередь системы 
образования, которая напрямую связана с экономиче-
скими процессами через подготовку производитель-
ных сил. Согласно ФГОС ВПО третьего поколения, 
с ноября 2010 года в образовательный процесс вно-
сятся изменения в распределение учебных дисциплин 
по объему образовательных часов. Согласно пункту 
7.3, в учебный процесс должны быть введены интер-
активные формы обучения в виде деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных клинических случаев. Целью 
введения данного требования является увеличение 
доли практических занятий в общем процессе обуче-
ния, стимуляция интереса студентов к изучаемым дис-
циплинам, совершенствование практических навыков 
студентов, приближение студентов к реальным ус-
ло  виям будущей профессии. Модернизация стандар-
та коснулась и процесса обучения по специальности 
060101 «Лечебное дело».

Успешная реализация ФГОС ВПО третьего поко-
ления зависит от способности и готовности педагогов 
работать в новых условиях, применять различные под-
ходы, организовывать учебный процесс на основе со-
временных методологических разработок и новых об-
разовательных технологий: организация симуляцион-

ных учебных игр, создание студенческих научных 
кружков, проведение учебных конкурсов и олимпиад. 
С этой целью преподавателю необходимо решать сле-
дующие задачи: стимулирование интереса студентов 
к углубленному изучению дисциплин, проведение 
профориен тационной работы, оценка знаний и навы-
ков студентов, выявление одаренных и талантливых 
студентов, а также активизация и развитие творческого 
подхода [2, 3, 7]. В связи с этим целесообразно при-
влекать к участию в олимпиадах и конкурсах студен-
тов как можно раньше, начиная с младших курсов. Ряд 
исследований показывает, что заложенные на ранних 
курсах знания успешно применяются старшекурсника-
ми во время изучения специальных предметов [8]. 

В настоящее время обучение на старших курсах 
в медицинских вузах построено по типу циклового 
обучения. Это сделано для того, чтобы максимально 
погрузить студента в изучаемую дисциплину, предо-
ставить возможность ознакомиться с особенностями 
той специальности, которую представляет кафедра, 
а также для проведения курации больных [6]. Согласно 
плану занятия, по изучаемой теме планируется осмотр 
пациента с соответствующей патологией, но зачастую 
не удается найти необходимого больного. К тому же 
не все манипуляции дозволено выполнять студентам, 
но при этом они должны владеть техникой некоторых 
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процедур [1]. Для того чтобы предоставить студентам 
возможность расширить свои знания, а также научить-
ся выполнять некоторые манипуляции, необходимо 
привлечение дополнительных средств. Таким образом, 
новый ФГОС позволяет выстроить учебный процесс 
в медицинском вузе с прицелом на отработку профес-
сиональных компетенций.

Совместными усилиями двух кафедр — кафедры 
топографической анатомии и оперативной хирургии 
и кафедры глазных болезней ГБОУ ВПО ЮУГМУ 
Мин здрава России в ноябре 2011 года впервые был 
организован и проведен учебно-методический кон-
курс «Топографическая анатомия и хирургия органа 
зрения». Целью конкурса являлось повышение инте-
реса студентов к изучаемым на этих кафедрах дисци-
плинам, а также предоставление возможности проде-
монстрировать тео ретические знания и практические 
навыки, получить опыт участия в конкурсе подобного 
плана. Конкурс состоял из четырех индивидуальных 
этапов, в ходе которых проверялись знания анатомии 
и практические навыки обследования органа зрения 
и его придаточного аппарата. 

На II внутривузовском конкурсе в 2012 году был 
сделан упор на работу в команде, поэтому участники 
конкурса были разделены на команды по пять человек. 
Конкурс включал шесть этапов. 

Конкурс набирал популярность среди студентов, 
преподавателей университета и тем самым обеспечил 
межпредметные связи, поэтому через год в организа-
ции конкурса приняли участие и сотрудники кафедры 
нервных болезней. Стоит отметить появление в соста-
ве участников достаточно большого количества сту-
дентов с 3-го курса. Команды вновь состояли из пяти 
человек, конкурс проводился в четыре этапа. В послед-
нем туре команде предлагалось решить клиническую 
задачу, работая с пациентом, роль которого играли ин-
терны и ординаторы кафедр глазных и нервных болез-
ней. В каждой команде один из участников выполнял 
обязанности врача-специалиста определенного профи-
ля: невролог, нейрохирург, офтальмолог, врач прием-
ного отделения и главный врач. Отмечалось увеличе-
ние числа участников от первого конкурса к третьему, 
а также появление участников с медико-профилактиче-
ского факультета [5, 7]. 

17 ноября 2014 года был проведен IV конкурс, в ко-
тором приняли участие восемь команд из пяти чело-
век, при этом десять человек представляли 3-й курс. 
Конкурс проводился в пять этапов, большинство из ко-
торых повторяли этапы конкурсов предыдущих лет, 
но появился один принципиально новый тур, для уча-
стия в котором студентам необходимо глубоко осваи-
вать учебный материал и получать навыки по его ис-
пользованию на практике: необходимо было показать 
работу в глазном травмпункте. В данном испытании 
принимали участие по два человека от каждой коман-
ды: один — хирург-офтальмолог, второй — ассистент. 
Участникам предлагалось ушить сквозную рану века, 
при этом для данного конкурса сотрудниками кафедры 
глазных болезней были разработаны и изготовлены 

уникальные модели глаз (в трехкратном увеличении 
относительно орбиты и глаза человека). Каждая коман-
да получила модель, в которой с помощью пластиковой 
коробки была представлена орбита, в которой находил-
ся надутый воздушный шарик, имитирующий глазное 
яблоко. Снаружи пластиковую коробку прикрывало 
несколько слоев различных по плотности тканей, со-
ответствующих слоям века, а именно конъюнктиве, 
хрящевой пластинке, мышце, подкожно-жировой клет-
чатке и коже. Для большей наглядности модель имела 
также «ресницы» и «брови». В средней трети «ниж-
него века» был сделан вертикальный разрез через все 
слои, который участникам необходимо было ушить 
с соблюдением особенностей первичной хирургиче-
ской обработки ран века, к которым относятся точное 
сопоставление ресничного края века, наложение двух 
или трех этажей швов (отдельно ушивается конъюнк-
тивально-хрящевая и кожно-мышечная пластинка 
века или, в случае наложения швов в три этажа, шов 
на конъюнктивально-хрящевую, мышечную пластинку 
века и шов на кожу), использование рассасывающегося 
шовного материала и погружных швов для ушивания 
мягких тканей века и нерассасывающегося шовного 
материала для ушивания кожи [4].

Участникам выдавался комплект хирургических 
инструментов и шовного материала, а техника выпол-
нения операции оставалась на усмотрение бригады. 
Знания о технике работы с хирургическим инструмен-
тарием студенты получают в ходе обучения на кафедре 
топографической анатомии и оперативной хирургии 
на 3–4-м курсе по ГОС 2 и на 2–3-м курсе по ФГОС 
3, а о способе хирургической обработки раны века — 
на кафедре глазных болезней на 4-м или 5-м курсах об-
учения. Таким образом, теоретически каждая команда, 
в составе которой были участники со старших курсов, 
должна была справиться с данным заданием, а участ-
никам с младших курсов для выполнения работы нуж-
но было продемонстрировать дополнительные знания 
и навыки. В данном конкурсе принимали участие четы-
ре команды, при этом в трех из них были студенты 5-го 
курса, а в четвертой — только представители 4-го кур-
са, которые еще не прошли обучение на кафедре глаз-
ных болезней. Максимальная оценка, которую можно 
было получить за данный этап, составляла 4 балла, 
при этом две команды, в составе которых были участ-
ники от старших курсов, набрали по 3 и 3,5 балла, за-
няв первые места. Бригады этих команд при выполне-
нии операции выполнили практически все требования 
к наложению шва на веко, правильно пользовались ин-
струментами, выбрали подходящий шовный мате риал 
и самое главное — в правильной последовательности 
выполнили этапы операции. Команда из студентов 
4-го курса набрала за этот конкурс 2 балла из четырех 
возможных, при этом правильно работая с хирургиче-
скими инструментами, но ими не была соблюдена пра-
вильная техника самой операции.

Таким образом, введение нового образовательно-
го стандарта требует создания новых форм проверки 
знаний студентов совместно с заинтересованными 
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участниками образовательного процесса (студентами, 
научно-педагогическими работниками, работодателя-
ми). Проведение олимпиад и конкурсов стимулирует 
интерес студентов к углубленному изучению дисци-
плин как за счет повышения эффективности аудитор-

ных занятий, так и самостоятельной работы студентов. 
С каждым годом к участию в конкурсе привлекается все 
больше студентов с младших курсов. Прослежи вает ся 
четкая связь с объемом знаний студентов и количеством 
кафедр, на которых они прошли обучение в вузе.
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Аннотация. Проведено исследование некоторых аспектов мотивации труда 80 врачей различных спе-
циаль ностей. Сам процесс врачебного труда представлял ценность для 83,34 % врачей. При этом 
86,84 % врачей не удовлетворены своей зарплатой. Делается вывод о том, что моральная стимуляция 
труда себя не исчерпала.

Ключевые слова: врачебный труд; мотивация; удовлетворенность трудом; моральная стимуляция.
Abstract. 80 physicians working in different departments of the hospital were tested to determine some aspects 

of their labour motivation. It was found that the process of treating people was of great value for 83.34 % 
of the specialists. But 86.84 % of physicians were not satisfied with their salary. The conclusion is that 
the moral stimulation (is still present). 

Keywords: a work of a physician; motivation; satisfaction of the process; moral stimulation.

Большинство социологических исследований, про-
веденных в нашей стране, показывает, что работа за-
нимает в жизни россиян второе по значимости место 
после семьи. При этом ей уделяют гораздо больше вре-
мени, чем семье. Зачастую работа по основному месту 
трудоустройства не позволяет россиянам обеспечить 
своим семьям приемлемый уровень существования, 
что заставляет их подрабатывать [1]. В то же время 
более 70 % руководителей современных российских 
организаций жалуются на недостатки в системе мо-
тивирования сотрудников, в том числе и в системе 
здравоохранения. Владельцы фирм и топ-менеджеры 
признают, что не могут заставить своих подчиненных 
хорошо работать даже за приличную заработную плату 
[2, 3, 4].

Низкий уровень трудовой мотивации россиян в ус-
ловиях их физических и психических перегрузок на 
работе относится к числу важнейших проблем совре-
менного российского общества и имеет место не толь-
ко среди рабочих (рядовых исполнителей), но и сре-
ди руководителей разного уровня. Поэтому проблема 
управления трудовой мотивацией изучается значитель-
ным числом психологов, социологов, экономистов [5, 
6, 7, 8].

Особое значение имеет мотивация труда медицин-
ских работников [9], так как они имеют дело с самым 
главным — с жизнью и здоровьем человека. А обязан-
ности, возлагаемые на медицинских работников Зако-
ном Российской Федерации № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
весьма велики. В этой связи целью настоящего иссле-
дования явилось изучение ключевых аспектов мотива-
ции труда врачей клиники Южно-Уральского государ-
ственного медицинского университета (ЮУГМУ).

Задачи исследования:
1. Выявить мотивационные установки врачей кли-

ники ЮУГМУ.
2. Определить основные условия реализации моти-

вационных установок врачей клиники ЮУГМУ.
Материал и методы исследования. Оценка 

различных аспектов мотивации труда проводилась 
у 80 врачей клиники ЮУГМУ. Из них 11 были специа-
листами административного аппарата, 26 — специали-
стами терапевтического профиля, 16 — хирургическо-
го, 12 врачей были анестезиологами-реаниматологами, 
15 — акушерами-гинекологами. Анонимно у врачей 
в один и тот же временной период определялась выра-
женность установки «труд — деньги» по Ильину Е. П. 
[6]. При этом на 20 вопросов теста давались ответы 
«да» или «нет». Каждый положительный ответ соот-
ветствовал одному баллу. Оценка проводилась по сум-
ме баллов за нечетные вопросы (ориентация на про-
цесс труда) и четные вопросы (ориентация на зараба-
тывание денег). Мы также оценили систему трудовых 
отношений организации по Белкину В. Н. и Белки-
ной Н. А. [8]. Были получены ответы на вопросы, ка-
сающиеся следующих проблем: 1) удовлетворенность 
системой оценки и оплаты труда; 2) удовлетворенность 
трудом; 3) удовлетворенность характером трудовых 
отношений; 4) удовлетворенность участием в управ-
лении; 5) удовлетворенность возможностями развития 
в труде. Учитывали ответы «да» и «нет».

Результаты и обсуждение. При оценке получен-
ных результатов мы опирались на ряд теоретических 
положений. Так, такие авторы, как Белкин В. Н. и Бел-
кина Н. А. [8], занимающиеся анализом мотивации 
труда с экономических и социологических позиций, 
считают, что изучение мотивации труда должно про-
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водиться в системе объектов трудовых отношений. 
По мнению указанных авторов, мотив труда — это вну-
треннее побуждение человека к труду.

Стимул труда — это внешний побудитель человека 
к труду. Мотив труда возникает в сознании человека 
как вершина логической цепи: потребности интере-
сы — мотивы труда. Происхождение стимула труда 
другое: он является последним звеном логической 
цепи: потребности организации — интересы организа-
ции — стимулы труда. Белкин В. Н. и Белкина Н. А. [8] 
отмечают, что мотивация труда — это система моти-
вов груда в динамике, процесс изменения состава мо-
тивов и уровня мотивации труда (заинтересованности 
работников в труде). Мотивация труда предстает как 
сложный процесс, как развивающееся экономическое 
отношение.

Однако решающей сферой отношений руководства 
организации с ее персоналом является сфера взаимо-
действия двух систем: стимулов и мотивов труда.

Широко рекламируя свою систему стимулов труда, 
организация привлекает с рынка труда работников. Эта 
же система удерживает ранее принятых работников. 
Следовательно, система стимулов труда имеет две ос-
новные функции: привлекать и удерживать работников 
в организации.

С учетом вышесказанного мотивационная и сти-
мулирующая система в клинике ЮУГМУ построена 
традиционным образом. В подсистеме мотивов труда 
и в подсистеме стимулов труда можно выделить мате-
риаль ные компоненты (стимулирующие выплаты, 
праздничные выплаты, возможность повышения ква-
лификации за счет средств ЮУГМУ, абонементы в бас-
сейн). Среди социальных мотивов и стимулов имеют-
ся мо ральные (грамоты, благодарности, поздравления 
юбиляров) и статусные (определенные возможности 
участия в управлении медицинской организацией, неко-
торые перспективы карьерного роста). Дополнительную 
информацию удалось получить с помощью применения 
предложенных в настоящем исследовании методик.

Так, выявление установок «труд — деньги» по-
казало, что сам процесс труда представляет главную 
ценность для 83,34 % протестированных врачей. Лишь 
для 16,66 % врачей главным является зарабатывание 
денег. Ориентация на материальный фактор была 
выше средних значений у анестезиологов-реанима-
тологов (20 %), у врачей терапевтического профиля 
(19,23 %) и у специалистов административного аппара-
та (18,1 %). Но при этом представители администрации 
и анестезиологи-реаниматологи набрали в среднем 
наибольшее количество баллов, показывающих ориен-
тацию на процесс труда, а специалисты терапевтиче-
ского профиля — наименьшее 

При оценке такого важного условия формирования 
оптимальной мотивации труда в медицинской органи-
зации, как удовлетворенность системой трудовых отно-
шений, выяснилось следующее. Не удовлетворены си-
стемой оплаты труда 86,84 % врачей Наибольшее число 
не удовлетворенных оплатой (более 90 %) было среди 
акушеров-гинекологов и специалистов хирургического 

профиля. Наименьшее относительное количество лиц, 
не удовлетворенных оплатой труда (71,4 %), было отме-
чено у специалистов административного аппарата. 

Удовлетворены своим трудом 62,96 % врачей кли-
ники ЮУГМУ. В наибольшей степени удовлетворен-
ность своим трудом (72,91 %) была отмечена у специа-
листов хирургического профиля, в наименьшей степе-
ни (56,4 %) — у акушеров-гинекологов и специалистов 
терапевтического профиля, а у анестезиологов-реани-
матологов она имела промежуточные значения.

Удовлетворенность характером трудовых отно-
шений в медицинской организации была отмечена 
у 86,65 % врачей.

Данный показатель имел наибольшее значение (бо-
лее 90 %) у специалистов терапевтического профиля 
и специалистов административного аппарата. Наи-
меньшие значения этого показателя (79,48 %) были 
у анестезиологов-реаниматологов.

Удовлетворенность участием в управлении меди-
цинской организацией была у 52,62 % врачей. Наи-
большие значения данного показателя (60,71 %) были 
у специалистов административного аппарата, а наи-
меньшие (38,46 %) — у акушеров-гинекологов.

Удовлетворенность возможностью развития в труде 
была найдена у 73,6 % врачей. Наибольшая удовлетво-
ренность (85,41 %) была у специалистов хирургическо-
го профиля, а наименьшая (66,6 %) — у специалистов 
административного аппарата.

Таким образом, возможности оптимизации мотива-
ционной и стимулирующей системы клиники ЮУГМУ 
с целью повышения эффективности работы могут 
быть расширены. Во-первых, это может быть реализо-
вано с помощью постоянного выявления и учета моти-
вационных установок врачей. Во-вторых, с помощью 
определения и соответствующей коррекции основных 
условий реализации установок врачей. В-третьих, с по-
мощью оценки и рационального использования моти-
вационного потенциала различных видов стимуляции 
профессиональной деятельности.

Так, в результате проведенного исследования можно 
предположить, что одним из главных мотив трудовой 
деятельности врачей клиники ЮУГМУ является жела-
ние оказывать помощь другим людям, лечить больных. 
Об этом свидетельствует то обстоятельство, что боль-
шая часть врачей, даже в нынешней непростой эко-
номической ситуации, ориентирована на сам процесс 
труда, а не на зарабатывание денег. Такой мотив тру-
довой деятельности как возможность удовлетворения 
потребности в самоактуализации [5], самовыражении, 
самореализации также присутствует у врачей, так как 
преобладающая их часть удовлетворена возможностью 
развития в труде. Мотивы выбора профессии были у 
врачей чаще всего вполне осознанными. Об этом сви-
детельствует тот факт, что более половины врачей 
удовлетворены своим трудом. Можно предполагать, 
что мотив выбора местом работы клиники ЮУГМУ яв-
ляется весьма актуальным. Об этом свидетельствует то 
обстоятельство, что подавляющая часть врачей удов-
летворена характером трудовых отношений. В то же 
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время наличие значительного числа врачей, не удов-
летворенных как системой оценки и оплаты труда, так 
и возможностью участия в управлении медицинской 
организацией, создает определенные проблемы для 
мотивации труда. Можно предположить, что мотива-
ционная и стимулирующая системы клиники ЮУГМУ 
вряд ли останутся без изменений.

Выводы:
1. Мотивационная и стимулирующая система кли-

ники ЮУГМУ имеет значительный потенциал разви-
тия.

2. Подавляющая часть врачей ориентирована на сам 
процесс труда, а не на зарабатывание денег, что дает 
большие возможности для социальных стимулов труда 
в пределах имеющегося финансирования.

3. Большинство врачей удовлетворены характером 
трудовых отношений в клинике ЮУГМУ и в основном 
удовлетворены своим трудом.
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Организация системы контроля качества медицинской помощи  
в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Челябинск)

Белова С. А., Варнавская Е. В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Челябинск

Organization of quality control system of health care in «Federal Cardiovascular 
Surgery Centre»

Belova S. A., Varnavskaya E. V.
Federal Cardiovascular Surgery Centre, Chelyabinsk

Аннотация. Представленная в статье система управления и организации контроля качества медицинской 
помощи в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Челябинск) (далее ФЦССХ) предполагает проведе-
ние комплексной оценки уровня качества и доступности медицинской помощи. Постоянный мони-
торинг результатов контроля качества медицинской помощи позволяет оценить правильность и опе-
ративность принятых управленческих решений, направленных на совершенствование организации 
оказания медицинской помощи населению в учреждении.

Ключевые слова: качество и доступность медицинской помощи; внутренний контроль; ведомственный 
контроль; подходы к совершенствованию.

Abstract. The system of management and regulation of medical care quality in a multidisciplinary clinic described 
in the article implies a comprehensive assessment of quality and availability of care. Constant monitoring 
of the results helps to evaluate the efficiency and accuracy of actions aimed to improve medical care in hospitals.

Keywords: quality and availability of health care; internal control; authority control; approaches to improvement.

Актуальность. К медицинским организациям, осу-
ществляющим свою деятельность в современных ус-

ловиях, предъявляются высокие требования к качеству 
оказываемой медицинской помощи [3–5]. 
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Основным назначением экспертизы контроля каче-
ства медицинской помощи является оценка качества 
медицинского обслуживания с позиции его соответ-
ствия уровню современных требований и безопасно-
сти, обеспечение удовлетворенности пациента предо-
ставленными медицинскими услугами, использование 
результатов проведенной экспертизы в качестве важ-
нейшего инструмента защиты прав застрахованного 
населения. По результатам ЭКМП должна проводиться 
работа, направленная на предупреждение и устранение 
выявленных дефектов.

Материалы и методы. Порядок и условия оказа-
ния медицинской помощи определены основными нор-
мативно-правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Положе-
ния о государственном контроле качества и безопасно-
сти медицинской деятельности»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 05.05.2012 
№ 502н «Об утверждении порядка создания и деятель-
ности врачебной комиссии медицинской организации».

Основным видом контроля в медицинской орга-
низации является экспертиза качества медицинской 
помощи (ЭКМП), под которой понимается процесс 
выявления нарушений в оказании медицинской помо-
щи, в т. ч. оценка правильности выбора медицинской 
технологии, степени достижения запланированного 
результата и установление причинно-следственных 
связей выявленных дефектов в оказании медицинской 
помощи.

В процессе достижения цели система внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской дея-
тельности решает следующие задачи:

- изучение удовлетворенности пациентов оказан-
ной медицинской помощью в конкретной медицинской 
организации;

- выявление и обоснование дефектов, врачебных 
ошибок и других факторов, оказавших негативное 
воздействие и повлекших за собой снижение качества 
и эффективности медицинской помощи; оценка сос-
тоя ния и использования кадровых и материально-тех-
нических ресурсов медицинских организаций;

- контроль обоснованности назначения и выписки 
лекарственных средств на основании нормативных 
документов, утвержденных в установленном порядке, 
в том числе лицам, имеющим право на получение го-

сударственной социальной помощи в виде набора со-
циаль ных услуг;

- соблюдение требований к качеству оформления 
документации;

- расчет и анализ показателей, характеризующих 
качество и эффективность медицинской помощи;

- подготовка рекомендаций, способствующих по-
вышению качества, безопасности медицинской дея-
тельности и эффективности медицинской помощи, 
направленных на предупреждение дефектов в работе, 
врачебных ошибок;

- контроль внедрения новых ресурсосберегающих 
технологий и методик лечения пациентов;

- контроль реализации управленческих решений.
Объектом внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности является меди-
цинская помощь, оказанная в ФЦССХ, представляю-
щая собой комплекс лечебно-диагностических и реа-
билитационных мероприятий, проводимых по опреде-
ленной технологии с целью достижения конкретных 
результатов.

Внутренний контроль качества и безопасности ме-
дицинской деятельности проводится по первичной ме-
дицинской документации [медицинской карте стацио-
нарного больного (форма № 003/у), медицинской карте 
амбулаторного больного (форма № 025/у-04) и т. п.]. 
Всего за период 2011–2014 гг. было проведено 13 596 
экспертиз внутреннего контроля качества медицин-
ской помощи.

Внутренний контроль качества медицинской помо-
щи осуществлялся должностными лицами учреждения 
в объемах и сроках, утвержденных приказом главного 
врача по учреждению. 

Первый экспертный уровень осуществляли заведую-
щие клиническими отделениями. Второй экспертный 
уровень осуществляли заместитель главного врача 
по медицинской части, главный внештатный кардио-
лог, главный внештатный кардиохирург, клинический 
фармаколог, эпидемиолог. Третий экспертный уровень 
осуществляла врачебная комиссия учреждения в соот-
ветствии с Положением о работе врачебной комиссии.

Экспертиза качества медицинской помощи в ФЦССХ 
проводилась путем проверки соответствия требова-
ниям порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи, сложившейся клинической практике, ориен-
тировочным срокам и результатам лечении при кон-
кретных нозологических формах болезней. 

Эксперт оценивал полноту и своевременность диа-
гностических мероприятий, правильность и точность 
постановки диагноза, адекватность выбора и соблюде-
ния лечебных мероприятий, выявлял дефекты и уста-
навливал их причины, готовил рекомендации по устра-
нению и предупреждению выявленных дефектов.
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель системы внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в ФЦССХ

Экспертиза контроля качества медицинской помо-
щи, проводимая в ФЦССХ, подлежит обязательному 
документированию. На каждый случай экспертизы за-
полняется Карта экспертной оценки качества врачеб-
ной помощи (далее Карта), являющаяся первичным 
учетным документом. В Карте предусмотрен учет всех 
трех уровней экспертизы качества медицинской помо-
щи. Результаты экспертизы качества диагностического 
исследования, введенной в ФЦССХ в 2013 г., оформ-
ляются в специально разработанной Карте экспертной 
оценки качества диагностического исследования.

В ФЦССХ обязательному внутреннему контролю 
качества медицинской помощи подлежат случаи:

- с летальным исходом;
- повторная госпитализация по поводу одного и того 

же заболевания в течение года;
- все случаи ятрогенных осложнений;
- наличие послеоперационных осложнений;
- случаи внутрибольничного инфицирования;
- обоснованные жалобы пациентов или их закон-

ных представителей, связанные с процессом оказания 
медицинской помощи;
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- назначение пяти и более лекарственных средств 
одному больному;

- случаи заболеваний с удлиненными или укорочен-
ными (свыше 30 %) сроками лечения в соответствии 
со стандартами (протоколами ведения больных);

- внутрибольничное инфицирование;
- наложение штрафных санкций страховыми меди-

цинскими организациями за наличие дефектов каче-
ства медицинской помощи.

Одним из наиболее информативных методов оцен-
ки качества медицинской помощи является анкетиро-
вание пациентов. Мониторинг полученных результатов 
анкетирования играет важную роль в получении опера-
тивной информации, которая может быть использована 
в управлении работой учреждения и принятии важных 
организационных решений. В ФЦССХ анкетированию 

пациентов уделяется большое внимание. В ФЦССХ 
была разработана и утверждена внутриучрежденче-
ским приказом анкета. Анкеты выдает медицинская 
сестра приемного покоя. После заполнения в профиль-
ном отделении анкеты анализируются заведующим 
структурным подразделением.

Результаты. По данным проведенного внутренне-
го контроля качества медицинской помощи получены 
следующие результаты. 

Из представленных на рисунке 2 данных вид-
но, что за период 2011–2014 гг. было проведено все-
го 13 596 экспертиз внутреннего контроля качества 
медицинской помощи. В 2011 г. — 2199 экспертиз, 
в 2012 г. — 3246 экспертиз, в 2013 г. — 3973 экспер-
тизы, в 2014 г. — 4178 экспертиз. Темп роста проводи-
мых экспертиз составил 189 %.

Рисунок 2. Динамика объемов экспертиз качества медицинской помощи за 2011–2014 гг. (абсолютные числа)

Анализ проведенных экспертиз показал, что в струк-
туре дефектов 1-е место занимают дефекты ведения ме-
дицинской документации (57 %), 2-е место — дефекты 
оперативного лечения (15 %), 3-е место — дефекты по-
становки диагноза (9,1 %). 

В ходе проведения внутреннего контроля качества 
медицинской помощи за период 2011–2014 гг. наблю-
дается снижение количества дефектов до уровня 181 
в 2014 г. (уменьшение в 1,6 раза), снижение абсолютно-
го числа дефектов, занимющих первые 3 места (рис. 3).

Рисунок 3. Структура дефектов, выявленных при проведении внутреннего контроля качества 1–2-го уровня



Совместная работа с органами здравоохранения 19

Непрерывное медицинское образование и наука   2015, № 1, том 10

Представленные на рисунке 4 данные свидетель-
ствуют о снижении показателя дефектов на одну экс-
пертизу на всех трех уровнях внутреннего контроля. 

Так же четко демонстрируется выравнивание показа-
телей дефектов на всех уровнях, что свидетельствует 
о достижении надлежащего качества экспертизы.

Рисунок 4. Сравнительный показатель дефектов на одну экспертизу  
при проведении контроля качества медицинской помощи

Выводы. Таким образом, разработанная и вне-
дренная в ФЦССХ система управления и организации 
контроля качества медицинской помощи предпола-
гает проведение комплексной оценки уровня качества 
и доступности медицинской помощи. Постоянный мо-

ниторинг результатов контроля качества медицинской 
помощи позволяет оценить правильность и оператив-
ность принятых управленческих решений, направлен-
ных на совершенствование организации оказания ме-
дицинской помощи населению в ФЦССХ.
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Comparative characteristics of level and pathology structure  
revealed during ultrasound and endoscopic examinations  
in medical organizations of different ownship forms

Berezhkov D. V.
South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В статье рассматривается динамика уровня, структура и прогноз выявляемости патологии 
при проведении ультразвуковых исследований и эндоскопической диагностики государственными и 
частными медицинскими организациями областного центра крупной промышленной области за ше-
стилетний период с 2008 по 2013 год. С помощью корреляционного анализа был установлен характер 
и степень влияния выявляемой при УЗИ и эндоскопии патологии на уровень первичной и общей забо-
леваемости по обращаемости.

Ключевые слова: диагностические исследования; выявляемость патологии; первичная и общая заболе-
ваемость по обращаемости

Abstract. The article considers the level dynamics, structure and prognosis of pathology revealed in ultrasound 
examinations and endoscopic diagnostics in state and private medical organizations of a regional centre within 
six year period from 2008 to 2013. The character and level of influence of pathology, revealed during the 
ultrasound and endoscopic analysis, on the level of primary and common morbidity was stated with the help 
of the correlation analysis. 

Keywords: diagnostic research; pathology revealing; primary and common morbidity.

В числе существующих проблем здравоохранения 
на данный момент одной из важных является возник-
шая диспропорция между современным диагностиче-
ским потенциалом и реальными возможностями его 
использования в медицинских организациях, особенно 
амбулаторно-поликлинического типа. К настоящему 
времени диагностические возможности подавляющего 
большинства городских поликлиник в плане обследо-
вания пациентов остаются незначительными, так как 
усложнение диагностических исследований привело 
к удорожанию медицинской помощи за счет высо-
кой стоимости специальной аппаратуры. В результа-
те на сегодняшний день в большинстве действующих 
центров оборудование выработало свой ресурс, а фи-
нансовые возможности не позволяют обеспечить его 
полноценную замену, что приводит к простою дорого-
стоящей техники, нарушению технологии диагности-
ческого процесса и дефициту современных диагности-
ческих ресурсов для населения [1–4].

Цель исследования. На основании изучения уров-
ня и структуры патологии, выявляемой с помощью ме-
тодов визуализации, установить степень полноты при-
менения ультразвуковых исследований и эндоскопиче-
ских методик в диагностике первичных и обострений 
ранее известных заболеваний.

Материалы и методы. Материалами настоящего 
исследования явились формы годовой статистической 
отчетности медицинских организаций города Челя-
бинска — «Сведения о числе заболеваний, зарегистри-

рованных у больных, проживающих в районе обслужи-
вания лечебного учреждения» (форма № 12) за 2008–
2013 годы; протоколы ультразвуковых исследований, 
протоколы эндоскопических исследований.

Результаты и их обсуждение. На современном 
этапе осуществления лечебного процесса и внедре-
ния стандартов (порядков, национальных клиниче-
ских рекомендаций) оказания медицинской помощи 
диагностическая визуализация структуры внутренних 
органов является обязательным элементом постанов-
ки правильного диагноза. С целью выяснения степени 
полноты применения данных диагностических мето-
дик был проведен анализ эффективности ультразву-
ковой диагностики и эндоскопии с использованием 
показателя выявляемости патологии на 1000 обследуе-
мых. Установлено, что методы ультразвуковой (УЗ) 
и эндоскопической диагностики, применяемые в челя-
бинских клиниках, позволяют верифицировать заболе-
вания по 12 из 21 класса болезней МКБ-Х, обуславли-
вая достаточно высокий уровень выявляемости пато-
логии: от 810,1 случая на 1000 обследованных в 2008 
году до 851,1 случая на 1000 обследованных в 2013 
году при УЗИ и от 972,6 случая на 1000 обследованных 
до 1084,6 случая по эндоскопической диагностике со-
ответственно. Темп роста в целом по городу за шесть 
лет составил 105,1 % по УЗИ и 115,1 % по эндоскопии. 

С целью углубленного анализа и изучения особен-
ностей выявления патологии при применении диагно-
стических исследований проведено изучение уровня, 
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структуры и динамики патологии в трех медицинских 
организациях.

Установлено, что самый высокий уровень выявляе-
мости патологии с помощью УЗИ в первые годы ис-
следования в пределах 840,2–855,8 случая на 1000 
обследованных отмечался в ОКБ № 4 (табл. 1). В двух 
других медицинских организациях уровни выявляе-
мости в данные сроки были достоверно ниже (F > Fкр 
при р < 0,05) и примерно равны между собой. Однако 
в последующие годы динамика уровня выявляемости 
патологии на ультразвуковых исследованиях приоб-
рела в сравниваемых медицинских организациях бо-
лее существенные различия. Так, в частной клинике 
Медицинский Центр (МЦ) «Лотос» показатель выяв-
ляемости патологии характеризовался существенным 
ростом (R ≠ R05), до уровня 939,3 случая на 1000 об-
следованных в 2013 году. Обратная динамика отмечена 
для показателя выявляемости патологии с помощью 
УЗД в клинике ЮУГМУ. К 2013 году этот показатель 
достоверно (R ≠ R05) снизился до 745,2 случая на 1000 
обследованных. Необходимо отметить, что резкое сни-
жение выявляемости патологии в клинике ЮУГМУ 
началось с 2011 года, до этого показатели были ста-
бильны. Показатель выявляемости патологии на УЗД 
в ОКБ № 4, несмотря на колебания в отдельные годы 
исследования, за шестилетний период имел стабиль-
ный уровень (R = R05).

Прогноз выявляемости патологии при УЗ-диагно-
стике для каждой из трех сравниваемых медицинских 
организаций указывает на то, что не все отмеченные 
тенденции сохранятся до 2016 года. Так, уровень вы-
являемости патологии в ООО МЦ «Лотос» продолжит 
расти и достигнет к 2016 году 941,0 случая на 1000 об-
следованных; в клинике ЮУГМУ сохранится тенден-
ция снижения этого показателя, который в 2016 году 
прогнозируется на уровне 724,1 случая на 1000 обсле-
дованных. В ОКБ № 4 прогнозируется снижение уров-
ня выявляемости патологии до 741,0 случая на 1000 
обследованных. Результаты прогноза указывают на на-
личие общих тенденций в развитии и эффективности 
УЗ-диагностики в государственных медицинских орга-
низациях.

В государственных медицинских организациях ве-
дущим классом патологии, выявляемой при УЗ-диаг-
ностике, являются болезни системы пищеварения, ко-
торые в среднем за период исследования составляют 
47,3 % в структуре выявленной патологии. Выявляе-
мость данной патологии в ОКБ № 4 в течение первых 
пяти лет изменялась несущественно, но в 2013 году 
резко возросла (R ≠ R05) до 344,8 случая на 1000 обсле-
дованных.

В клинике ЮУГМУ выявляемость патологии ор-
ганов пищеварения за годы исследования снизилась 
(R ≠ R05) с 391,4 случая на 1000 обследованных в 2008 
году до 195,0 случая на 1000 обследованных в 2013 
году. Ведущей патологией, выявляемой с помощью 

УЗ-диагностики по классу болезней органов пищева-
рения, являются желчнокаменная болезнь и кисты ор-
ганов пищеварения. В частной клинике первое место 
по частоте выявленной патологии занимает класс бо-
лезней мочеполовой системы, на его долю приходится 
49,6 % всей выявленной патологии. Несмотря на то, 
что за годы исследования выявляемость патологии 
данного класса достоверно снизилась (R ≠ R05) с 459,2 
случая на 1000 обследованных в 2008 году до 325,7 
случая в 2013 году, ее уровень выше, чем уровень вы-
являемости этой патологии в государственных меди-
цинских организациях, где она занимает второе место 
в структуре патологии, выявляемой с помощью УЗД.
Ведущей патологией, выявляемой с помощью УЗ-диаг-
ностики по классу болезней мочеполовой системы, яв-
ляются кисты почек, кисты молочной железы и добро-
качественная гиперплазия предстательной железы. 

Второе ранговое место в структуре патологии, вы-
являемой с помощью УЗД, в частной клинике занимает 
класс «Врожденные аномалии», уровень выявляемо-
сти за шесть лет исследования по данному классу вы-
рос почти в 5,3 раза и достиг величины 409,7 случая 
на 1000 обследованных. Обращает на себя внимание, 
что в сравниваемых государственных медицинских 
организациях выявляемость врожденных аномалий 
достоверно ниже — всего 9,0–24,0 случая на 1000 об-
следованных, и данный класс патологии стоит на де-
вятом-десятом ранговых местах, что, по-видимому, 
можно обьяснить отсутствием в структуре отделений 
УЗД кабинетов по диагностике врожденной и наслед-
ственной патологии плода.

Тройку ведущих классов болезней, выявляемых 
при УЗИ, в частной клинике замыкает класс «Ново-
образования». За годы исследования его уровень досто-
верно (R ≠ R05) снизился с 200,2 случая на 1000 обсле-
дованных в 2008 году до 145,0 случая на 1000 обследо-
ванных в 2013 году. А в клинике ЮУГМУ — болезни 
эндокринной системы с двухкратным ростом с 61,0 
случая на 1000 обследованных до 137,1 случая за тот же 
пе риод. В ОКБ № 4 третье место занимает класс, кото-
рый обычно указывает на незавершенность диагности-
ческого процесса, — «Симптомы, признаки и отклоне-
ния от нормы», причем уровень выявляемости данной 
патологии отличается трехкратным ростом — с 65,4 
случая на 1000 обследованных в 2008 году до 192,3 слу-
чая на 1000 обследованных в 2013 году.

Четвертое место в структуре патологии, выявляе-
мой в каждой из трех изучаемых медицинских орга-
низаций, занимают классы болезней, отличающиеся 
стабильностью своих показателей: в частной клинике 
это болезни органов пищеварения со средним уров-
нем 38,1 случая на 1000 обследованных; в клинике 
ЮУГМУ — класс «Симптомы, признаки и отклоне-
ния от нормы» (51,2 случая на 1000 обследованных); 
в ОКБ № 4 — класс болезней эндокринной системы 
(79,1 случая на 1000 обследованных) (табл. 1).
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Таблица 1 

Выявляемость патологии при УЗ-диагностике населения г. Челябинск за 2008–2013 годы  
(на 1000 обследованных)
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Таким образом, четыре ведущих класса болезней 
дают в сумме до 97 % всей патологии, выявляемой 
при УЗ-диагностике. Это классы болезней органов 
пищеварения, болезней мочеполовой системы, класс 
новообразований, врожденные аномалии. Оставшиеся 
классы болезней, имея низкий уровень и малый удель-
ный вес, не определяют уровень и динамику выявляе-
мой патологии в целом в каждой из сравниваемых ме-
дицинских организаций.

Эндоскопическая диагностика, применяемая в изу-
чаемых медицинских организациях г. Челябинска, ис-
пользуется при верификации заболеваний по 7 из 21 
класса болезней МКБ-Х. Структура выявляемой пато-
логии определяется организационными особенностя-
ми отделений эндоскопии медицинских организаций.

Самая высокая выявляемость патологии при прове-
дении эндоскопических исследований на протяжении 
всего периода исследования регистрировалась в МЦ 
«Лотос», за период наблюдения данный показатель 
достоверно вырос (R ≠ R05) с 1061,2 случая на 1000 
обследованных в 2008 году до 1452,1 случая на 1000 
обследованных в 2012 году (табл. 2). Темп роста со-
ставил 136,8 %. В двух государственных медицин-
ских организациях уровни выявляемости патологии 
при эндоскопических исследованиях в данные сроки 
были достоверно ниже (F > Fкр при р < 0,05) и при-
мерно равны между собой, в среднем за шестилетний 
период в клинике ЮУГМУ — 927,2 случая на 1000 
обследованных, в ОКБ № 4 — 918,2 случая на 1000 
обследованных. Кроме этого, динамика выявляемости 
эндоскопической патологии имела одинаковые тенден-
ции снижения выявляемости. Темп снижения составил 
4,5 % и 1,5 % соответственно.

Прогноз выявляемости патологии при эндоскопи-
ческой диагностике для каждой из трех сравнивае мых 
медицинских организаций указывает на то, что в бу-
дущем сохранятся не все отмеченные тенденции. Так, 
если в МЦ «Лотос» прогнозируется рост выявляемо-
сти патологии до 1467,0 случая на 1000 обследованных 
к 2016 году, то в клинике ЮУГМУ прогнозируется сни-
жение показателя выявляемости к 2016 году до 875,7 
случая на 1000 обследованных, а в ОКБ № 4 — ста-
билизация на уровне 902,4 случая на 1000 обследован-
ных. Таким образом, прогноз указывает на наличие 
различных тенденций эффективности эндоскопии в го-
сударственных и частных медицинских организациях. 

Ведущим классом болезней, выявляемых при про-
ведении эндоскопической диагностики, являются 
болезни системы пищеварения, уровень выявляемо-
сти которых во всех трех медицинских организациях 
достоверно отличается и имеет различную динамику. 
Так, в МЦ «Лотос» показатель выявляемости патоло-
гии при эндоскопических исследованиях в среднем 
за шестилетний период исследования был достовер-
но выше (F > Fкр при р < 0,05) и имел выраженную 
тенденцию к росту (R ≠ R05) с 1031,1 случая на 1000 
обследованных в 2008 году до 1422,3 случая в 2013 
году с темпом роста в 137,9 %. Самый низкий уровень 
и тенденция снижения выявляемости патологии ор-

ганов пищеварения установлены в клинике ЮУГМУ, 
уровень выявляемости патологии в данной медицин-
ской организации при среднем значении в 734,8 случая 
на 1000 обследованных снизился (R ≠ R05) с 878,9 слу-
чая на 1000 обследованных в 2008 году до 658,4 случая 
на 1000 обследованных в 2013 году. Уровень выявляе-
мости болезней органов пищеварения при проведении 
эндоскопических исследований в ОКБ № 4 занимает 
промежуточное положение между показателями двух 
других сравниваемых медицинских организаций, до-
стоверно (F > Fкр при р < 0,05) превосходя данные кли-
ники ЮУГМУ и уступая ООО «Лотос», и отличается 
относительной стабильностью: от 892,0 случая на 1000 
обследованных в 2008 году до 893,2 случая на 1000 об-
следованных в 2013 году. Ведущими нозологическими 
формами, выявляемыми с помощью эндоскопической 
диагностики по классу болезней органов пищеваре-
ния, являются гастриты, гастродуодениты и язвенная 
болезнь 12-перстной кишки.

Структура выявленной эндоскопической патологии 
в сравниваемых медицинских организациях зависит 
от технических возможностей отделений. Так, в кли-
нике ЮУГМУ второе месте занимает класс «Новоо-
бразования». Уровень выявляемости новообразований 
за шестилетний период вырос в 2,5 раза: с 33,2 случая 
на 1000 обследованных в 2008 году до 84,4 случая на 
1000 обследованных в 2013 году. Третье место в струк-
туре выявляемой патологии занимает класс болезней 
органов дыхания, уровень которого за период наблюде-
ния возрос в 3,7 раза: с 23,0 случая на 1000 обследован-
ных в 2008 году до 84,4 случая на 1000 обследованных 
в 2013 году.

В МЦ «Лотос» второе место в структуре выявлен-
ной патологии занимает класс болезней системы кро-
вообращения, его удельный вес отличается стабильно-
стью и составляет 1,6 % от всей выявленной патологии. 
Основными нозологическими формами данного класса 
являются геморрой, варикозное расширение вен пище-
вода. Третье место в структуре выявляемой патологии 
занимает класс «Новообразования», его уровень со-
всем немного уступает предыдущему классу, состав-
ляя в среднем 13,6 случая на 1000 обследованных. Вто-
рое ранговое место в структуре патологии, выявляемой 
при эндоскопических исследованиях в ОКБ № 4, зани-
мает класс «Новообразования», удельный вес которо-
го тоже отличается стабильностью и составляет 1,5 % 
от всей выявляемой патологии (табл. 2).

Таким образом, три ведущих класса болезней дают 
в сумме до 95 % всей патологии, выявляемой при про-
ведении эндоскопии. Это классы: болезни органов 
пищеварения, болезни органов дыхания и новообра-
зования. Последующие классы болезней в структуре 
патологии, выявляемой эндоскопическими исследова-
ниями в трех медицинских организациях, имея низкий 
уровень и малый удельный вес, не определяют уровень 
и динамику выявляемой патологии в целом в каждой 
из сравниваемых медицинских организаций.

Установлено, что уровень выявляемости патологии 
по тем 12 классам МКБ-Х, патология которых может 
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быть диагностирована с помощью УЗ-диагностики, 
и 7 классам, болезни которых могут быть диагности-
рованы с помощью эндоскопии в МЦ «Лотос», нахо-
дится в прямой сильной корреляционной зависимости 
с уровнем первичной заболеваемости по обращаемо-
сти в целом по городу Челябинску (по УЗ-диагности-

ке (r = +0,81 ± 0,009) и эндоскопической диагностике 
(r = +0,82 ± 0,009) МЦ «Лотос». Подобные исследова-
ния взаимосвязи первичной заболеваемости по обра-
щаемости и выявляемости патологии в ОКБ № 4, а так-
же в районе расположения клиники ЮУГМУ выявили 
очень слабый уровень корреляции (r = +0,08 – 0,11).

Таблица 2 

Выявляемость патологии при эндоскопии населения г. Челябинска за 2008–2013 годы (на 1000 обследованных)
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Выводы. Применение ультразвуковых и эндо-
скопических методов диагностики в медицинских 
организациях, независимо от формы собственности, 
должно полностью соответствовать порядкам и стан-
дартам оказания медицинской помощи, поскольку 
остается важным фактором выявляемости и вери-
фикации заболеваний по 12 из 21 класса болезней 
МКБ-Х, в том числе социально значимых заболева-
ний. Основными классами болезней, выявляемых 

с помощью ультразвуковой диагностики и эндоско-
пии, являются классы болезней органов пищеваре-
ния, мочеполовой системы, органов дыхания, систе-
мы кровообращения, класс «Врожденные аномалии» 
и класс «Новообразования». При современном уровне 
диагностического оборудования необходимо выявле-
ние патологии на ранних стадиях развития заболева-
ния, что важно для своевременного лечения, последу-
ющего диспансерного наблюдения.
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Оценка типа гемодинамики при гипертрофической необструктивной кардиомиопатии
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Assessment of the hemodynamic type in hypertrophic nonobstructive cardiomyopathy
Bogdanov D. V.

South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Цель исследования — оценка типов гемодинамики при ГНКМП и их возможная связь с кли-
ническими и структурно-функциональными проявлениями заболевания. Методы исследования: обсле-
дованы 87 больных ГНКМП, гемодинамику оценивали по данным эхокардиографии (ЭхоКГ). Результа-
ты: гипокинетический тип гемодинамики выявлен у 54 (62 %) больных, эукинетический — у 30 (34 %), 
гиперкинетический — у 3 (3,4 %) пациентов. Гипокинетический тип преобладал у пациентов мужско-
го пола и характеризовался отрицательной динамикой ряда клинических проявлений при длительном 
наблюдении. Пациенты с эукинетическим типом гемодинамики отличались большей выраженностью 
гипертрофии левого желудочка, большими размерами левого предсердия, большей подвижностью зад-
ней стенки ЛЖ. В то же время диастолическая функция у них была ниже, чем при гипокинетическом 
типе. 

Ключевые слова: гипертрофическая необструктивная кардиомиопатия; гемодинамика; эхокардиография.
Abstract. The purpose of this study is to evaluate the types of hemodynamics in HNCM and their possible 

connection with clinical structural and functional manifestations of the disease. Methods of the research: 
87 patients with HNCM were examined. The Hemodynamics was assessed by echocardiography. Results: 
hypokinetic hemodynamics was detected in 54 (62 %) patients, eukinetic — in 30 (34 %) patients. Hypokinetic 
hemodynamic type prevailed in male patients and was characterised by negative dynamics of some clinical 
manifestations during long-term follow-up. Patients with eukinetic hemodynamics differed by the marked 
hypertrophy of the left ventricle, by larger size of the left atrium, by greater mobility of the back wall 
of the ventricle. At the same time, the diastolic function was lower then that in hypokinetic type.

Keywords: Hypertrophic nonobstructive cardiomyopathy; hemodynamics; echocardiography.

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — са-
мая частая из генетически обусловленных кардиомио-
патий. Данное заболевание всесторонне исследовано 

с точки зрения клинических проявлений, определения 
прогноза, особенностей структурно-функциональных 
изменений [1]. Тем не менее следует отметить боль-
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шую изученность обструктивной формы ГКМП. Не-
обструктивная ГКМП (ГНКМП) исследована суще-
ственно меньше. Практически отсутствуют работы, 
посвященные изучению параметров центральной ге-
модинамики при ГКМП. Отчасти это связано с малой 
распространенностью в практике такого метода иссле-
дования, как тетраполярная реография. В то же время 
оценка центральной гемодинамики возможна и с по-
мощью эхокардиографического исследования (ЭхоКГ) 
[2]. При этом следует обратить внимание на тот факт, 
что неинвазивная оценка типа центральной гемодина-
мики по показателю общего периферического сопро-
тивления яляется недостаточно точной. В то же время 
предложены методики, основанные на оценке должно-
го минутного объема и его сравнении с истинным ми-
нутным объемом пациента. При обструктивной форме 
ГКМП такие оценки должны проводиться с осторож-
ностью ввиду пристутствия синдрома малого выброса. 
При ГНКМП их использование более оправдано с уче-
том описанного в литературе опыта успешного приме-
нения данной методики при гипертонической болезни. 

Цель исследования: оценка центральной гемоди-
намики и ее возможной связи с клиническими и струк-
турно-функциональными изменениями при ГНКМП.

Материал и методы исследования. Обследованы 
87 больных ГНКМП, мужчин — 51, женщин — 36, сред-
ний возраст — (41,2 ± 14,2) года. Диагноз ГКМП вы-
ставляли согласно существующим рекоменда циям — 
при выявлении гипертрофии миокарда, не объяснимой 
увеличением пред- или постнагрузки [3]. Основной 
методикой исследования являлась ЭхоКГ по стандарт-
ному протоколу. Диагностическим критерием ГКМП 
являлась толщина миокарда любого сегмента левого 
желудочка, большая или равная 1,50 см. Критерием 
ГНКМП принимали градиент обструкции в выносящем 
тракте левого желудочка менее 30 мм рт. ст. в покое 
и при провокации. Среди прочих параметров определя-
ли конечно-диастолический размер полости левого же-
лудочка и его индекс (ИКДР), толщину стенок левого 
желудочка (ЛЖ) на различных уровнях, фракцию утол-
щения стенок, в том числе фракцию утолщения задней 
стенки ЛЖ (ФУЗСЛЖ). Рассчитывали массу миокарда 
ЛЖ и ее индекс (ИММЛЖ), индекс размера левого 
предсердия (ИЛП), фракцию предсердного наполнения 
(ФПН). Из параметров функции ЛЖ определяли фрак-
цию выброса, минутный объем (МО). Диастолическую 
функцию ЛЖ оценивали доплерэхокардиографически 
по существующим рекомендациям, в том числе на ос-
новании соотношения пиков диастолического напол-
нения митрального клапана (Е/А МК) [4]. Для оценки 
типа центральной гемодинамики рассчитывали значе-
ния должного минутного объема (ДМО) исходя из ве-
личин должного основного обмена (ДОО) в зависимо-
сти от возраста и пола [2]. Согласно данным Ю. Э. Те-
регулова, ДМО (л/мин)  =  ДОО / 281, где ДОО — долж-
ный основной обмен [2]. Для мужчин: ДОО (ккал)  =  
13,75М + 5Р – 6,75В + 66,77; для женщин: ДОО 
(ккал)  =  6,56М + 1,85Р + 4,67В + 65,09; где М — вес 
в кг, Р — рост в см, В — возраст в годах [2]. Типы гемо-
динамики определяли в зависимости от величины про-

цента отклонения измеренного МО от рассчитанного 
ДМО (%МО) [2], где %МО  = 100 × (МО – ДМО) / ДМО. 
Среднее значение ДМО (срМО) на 20 % больше и со-
ставляло: срДМО  = ДМО + (0,2 * ДМО). Отклонение 
от срМО более чем на 30 % автор методики отнес 
к гиперкинетическому типу центральной гемодинами-
ки, менее чем на 30 % — к гипокинетическому и раз-
брос от –30 % до 30 % — к эукинетическому типу. 
Таким образом, гиперкинетический тип центральной 
гемодинамики соответствовал %МО > 50 %, эукине-
тический: –10 % ≥ %МО ≤ 50 %, гипокинетический: 
%МО < –10 % [2]. Лечение бета-блокаторами в иссле-
дованной группе получали 15 (17 %) пациентов, вера-
памилом — 2 (2,3 %).

У 25 пациентов исследованной группы проведена 
проба с динамической физической нагрузкой (велоэр-
гометрия) под ЭхоКГ-контролем, с оценкой перечис-
ленных выше показателей до и после нагрузки. 

У 43 пациентов исследованной группы выполняли 
холтеровское мониторирование ЭКГ с оценкой вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР). Использовали по-
казатели временного анализа [5, 6]: SDNN (мс) — стан-
дартное отклонение от средней длительности всех си-
нусовых интервалов, крайние значения — ниже 50 мс; 
SDANN (мс) — стандартное отклонение от средних 
длительностей синусовых интервалов, рассчитанных 
на всех 5-минутных участках записи; pNN50 (%) — 
доля соседних синусовых интервалов NN, различаю-
щихся более чем на 50 мс; rMSSD (мс) — среднеквадра-
тичное различие между продолжительностью соседних 
синусовых интервалов. Указанные крайние значения 
соответствуют так называемым «точкам разделения», 
при снижении параметров ВСР ниже которых отмечен 
рост риска сердечно-сосудистой смерти [5, 6]. Рассчи-
тывали также циркадный индекс, причем его снижение 
менее 1,20 считали клинически значимым. Параметры 
ВСР за сутки маркировались как dn, за день — как d, 
за ночь — как nt. Помимо показателей ВСР, оценивали 
число аритмий за сутки, а также раздельно в дневное 
и ночное время, в том числе наличие пароксизмальных 
наджелудочковых тахикардий (пНЖТ), пароксизмаль-
ной формы фибрилляции предсердий (пФП). 

У всех пациентов оценивали характер течения за-
болевания в динамике по анамнестическим данным, 
средняя длительность ГНКМП в исследованной груп-
пе составляла (12,5 ± 10,3) года. Оценивали появление 
в динамике новых жалоб, усугубление проявлений 
ХСН, динамику структурно-функциональных проявле-
ний по данным ЭхоКГ. 

Все статистические расчеты выполняли с использо-
ванием программ STATISTICA v. 8. Нулевые гипотезы 
отвергали, если достигнутый уровень значимости р ис-
пользуемого статистического критерия принимал зна-
чения менее 0,05 (5 %). Для статистической обработки 
материала использовали непараметрические критерии 
согласия. Полученные данные представлены в виде 
М ± σ, где М — средняя арифметическая величина, 
σ — стандартное квадратичное отклонение. Для срав-
нения относительных величин использовали критерий 
χ-квадрат и угловое преобразование Фишера. 
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Результаты и обсуждение. Гипокинетический тип 
центральной гемодинамики выявлен у 54 (62 %) боль-
ных, эукинетический — у 30 (34 %), гиперкинетиче-
ский — у 3 (3,4 %). Гиперкинетический тип был исклю-
чен из сравнения, и далее сопоставлялись пациенты 

с гипо- и эукинетической центральной гемодинамикой. 
В таблице 1 представлены результаты сравнения ряда 
клинических и структурно-функциональных параме-
тров в указанных группах. Представлены только пока-
затели, для которых получены достоверные различия.

Таблица 1
Некоторые клинические и структурно-функциональные параметры при различных типах  

центральной гемодинамики у больных ГНКМП

Параметр Эукинетический тип 
(n = 30)

Гипокинетический тип 
(n = 54) р

Мужчины, число больных 8 (27 %) 42 (78 %) 0,00

Появление кардиалгий в динамике, число больных 1 (3,3 %) 7 (13 %) 0,02

Появление ФП в динамике, число больных 0 3 (5,6 %) 0,02

ЧСС, уд/мин 70,7 ± 12,1 64,4 ± 11,2 0,02

ИКДР, см/м2 2,66 ± 0,05 2,49 ± 0,06 0,01

ФУЗСЛЖ, % 55,7 ± 3,06 54,2 ± 2,28 0,02

ИММЛЖ, г/м2 183 ± 11,2 180 ± 10,2 0,03

Е/А МК, отн. ед. 1,22 ± 0,12 1,68 ± 0,28 0,05

ИЛП, см/м2 2,16 ± 0,06 1,93 ± 0,05 0,01

ФПН, % 33,5 ± 3,09 28,9 ± 1,60 0,03

Как видно из таблицы 1, среди пациентов с гипо-
кинетическим типом центральной гемодинамики пре-
обладали мужчины. По данным анамнеза в указанной 
подгруппе статистически достоверно более частым 
оказалось прогрессирование в виде появления кардиал-
гий и фибрилляции предсердий. При данном типе цен-
тральной гемодинамики ожидаемо ниже оказалась ЧСС 
на момент обследования. Пациенты с эукинетическим 
типом центральной гемодинамики отличались боль-
шими размерами полости ЛЖ и его массой, большими 
размерами левого предсердия, большей подвижностью 
задней стенки ЛЖ (возможно, компенсаторно). В то же 
время диастолическая функция у них была ниже, чем 
при гипокинетическом типе, судя по меньшему значе-
нию соотношения пиков Е и А митрального клапана, 
большими ИЛП и фракцией предсердного наполнения. 

В связи с возможным изменением типа централь-
ной гемодинамики в зависимости от внешних условий 
и состояния пациента проведена оценка типа гемодина-

мики на в ответ на физическую нагрузку у 25 больных 
ГНКМП. Изменение типа гемодинамики имело место 
лишь в 4 случаях (в 3 случаях переход из гипокинети-
ческого типа в эукинетический, в одном случае — на-
оборот). Это заставляет предположить относительную 
устойчивость типа центральной гемодинамики, оцени-
ваемого по предложенной методике. Не удалось выя-
вить взаимосвязей типов центральной гемодинамики 
с получаемым лечением, выраженностью проявлений 
хронической сердечной недостаточности и прочих жа-
лоб, а также с прогрессированием заболевания. 

Среди пациентов, которым выполняли холтеров-
ское мониторирование ЭКГ, у 13 имел место эуки-
нетический тип центральной гемодинамики, у 30 — 
гипокинетический. Проведено сравнение основных 
параметров ВСР и частоты аритмий в указанных под-
группах. В таблице 2 приведены результаты сравнения, 
представлены лишь те параметры, для которых достиг-
нуто статистически значимое различие.

Таблица 2

Некоторые параметры ВСР и нарушения ритма при различных типах центральной гемодинамики  
у больных ГНКМП по результатам холтеровского мониторирования ЭКГ

Параметр Эукинетический тип (n = 13) Гипокинетический тип (n = 30) р

Низкий SDNN, число больных 1 0 0,01

Низкий циркадный индекс, число больных 7 10 0,03

ПНЖТ, число больных 0 2 0,01

ПФП, число больных 0 2 0,01
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 Таким образом, низкий циркадный индекс и надже-
лудочковые нарушения ритма оказались более харак-
терны для гипокинетического типа центральной гемо-
динамики, в то же время снижение SDNN ниже точки 
разделения отмечено лишь при эукинетическом типе. 

Таким образом, при ГНКМП имело место преоб-
ладание гипокинетического типа центральной гемо-
динамики. Для сравнения: в группах здоровых людей 
сопоставимого возраста отмечено преобладание эуки-
нетического типа центральной гемодинамики (до 49–
54 %) [2]. Гиперкинетический тип у здоровых встречал-
ся не менее чем в 25–29 % случаев [2]. В то же время 
для гипокинетического типа центральной гемодина-
мики отмечена распространенность в пределах 17–
29 % [2]. Для пациентов с гипертонической болезнью 
без признаков ассоциированных клинических состоя-
ний ранее также выявлено преобладание эукинетиче-
ского типа центральной гемодинамики (53 %), но ги-
покинетический тип имел место почти у 41 % пациен-
тов [2]. Клиническое значение выявленных изменений 
остается не вполне понятным. Складывается впечатле-
ние, что при сердечно-сосудистой патологии нарастает 
число пациентов с гипокинетическим типом централь-
ной гемодинамики. В то же время присутствие более 
выраженных структурно-функциональных нарушений 
при эукинетическом типе центральной гемодинами-
ки у больных ГНКМП как будто противоречит тако-
му выводу. Судя по обследованной нами группе, это 
нельзя объяснить медикаментозными вмешательства-
ми (прием бета-блокаторов и верапамила имел место 
лишь у 19 % больных). Интересно, что гипокинети-
ческий тип центральной гемодинамики при ГНКМП 

оказался более характерным для мужчин. Для здоро-
вых пациентов и больных гипертонической болезнью 
известны различия гемодинамического ответа на на-
грузку у здоровых юношей и девушек [7]. Расчет типов 
центральной гемодинамики по использованной нами 
методике различен в зависимости от пола пациентов, 
поэтому гендерные различия при ГНКМП, по-видимо-
му, являются достоверными. Необходимо дальнейшее 
исследование типов центральной гемодинамики как 
при ГНКМП, так и при других сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Не исключена связь типов центральной 
гемодинамики с выраженностью наджелудочковых на-
рушений ритма, в том числе пароксизмальной формы 
фибрилляции предсердий, а также с клиническими 
проявлениями заболевания, такими как кардиалгии — 
хотя для уточнения этой связи необходимы исследова-
ния на больших выборках. 

Выводы:
1. При ГНКМП преобладали гипокинетический 

(62 %) и эукинетический (34 %) типы центральной ге-
модинамики.

2. Гипокинетический тип центральной гемодина-
мики у больных ГНКМП был более характерен для па-
циентов мужского пола.

3. Эукинетический тип центральной гемодина-
мики характеризовал пациентов с более выраженны-
ми структурно-функциональными нарушениями — 
с большей массой миокарда ЛЖ и более выраженной 
диастолической дисфункцией. 

4. Не исключена связь гипокинетического типа ге-
модинамики с появлением у пациентов при ГНКМП 
кардиалгий и фибрилляции предсердий.
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Анализ социальных рисков нарушения приверженности антиретровирусной 
терапии пациентов, находящихся на сопровождении  
мультипрофессиональной команды
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Analysis of the social risks of adherence breach to antiretroviral therapy in patients 
accompanied by multiprofessional team

Kytmanova L. Y.
The Center for Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases of the Drobyshev City Hospital, Magnitogorsk

Аннотация. Необходимо показать влияние социальных рисков на приверженность антиретровирусной 
терапии. Материалы и методы: участвовали 239 пациентов, которые распределены по группам в со-
ответствии с социальными рисками. Приверженность ≥ 95 % оценивали по отпущенным дозам анти-
ретровирусных препаратов за 12 месяцев и соотношению пациентов с оптимальной приверженно-
стью в группе. Достоверность полученных отличий подтверждена критерием χ², критерием Фишера, 
при р < 0,05. Результаты. Социальные риски выявлялись у 76,2 % пациентов, с преобладанием жен-
щин — 82,4 % (p = 0,04). В группе с риском отсутствия социальной поддержки частота оптималь-
ной приверженности — лишь 36,4 % пациентов, приверженность была низкой 81,9 % (12 мес. приема 
АРВТ). Риски, связанные с наличием судимости или занятостью уходом за детьми, негативно отрази-
лись на показателях приверженности на 12, 24, 48 и 60-й месяцы приема АРВТ. Сочетание рисков 
сопровождалось снижением приверженности на 24, 36-й месяцы приема АРВТ.

Ключевые слова: приверженность антиретровирусной терапии, социальные риски.
Abstract. It is necessary to show the influence of social risks on the adherence to antiretroviral therapy. Materials 

and methods. 239 patients took part. They were divided into groups according to the social risks. Adherence 
of ≥ 95 % was estimated by given doses of antiretroviral drugs for 12 months and the proportion of patients 
with optimal adherence in the group. The obtained differences of trustworthiness was confirmed by χ² criterion, 
Fisher criterion (test) with p < 0,05. The results: social risks were revealed in 76,2 % of patients, women 
prevailed over men (82,4 %; p = 0,04). The optimal adherence in the group with the risks of social support 
was observed only in 36,4 % of patients, and the adherence was low — 81,9 % (12 months of taking ART). 
The risks, associated with having convinctions, or nursing children had a negative impact on the adherence 
indices on the 12th, 24th, 48th and 60th months of ART taking. The risks combination was associated with 
the decreased risks of the adherence on the 24th, 36th months of ART taking.

Keywords: adherence to antiretroviral therapy, social risks.

Актуальность. ВИЧ-инфекция стоит в ряду важ-
нейших социальных проблем современности в силу 
негативных влияний на демографическую структуру 
общества, связанных с заболеваемостью и смертно-
стью лиц репродуктивного и трудоспособного возраста 
[1]. Своевременное начало и регулярный прием препа-
ратов антиретровирусной терапии (АРВТ) значительно 
продлевают жизнь пациентов, сохраняя их социаль ные 
функции [2, 3]. Возможности массовой АРВТ обо-
стрили вопросы низкой приверженности пациентов 
с ВИЧ-инфекцией диспансерному наблюдению и ле-
чению в центре СПИД [4, 5]. Проблема социальной 
дезадаптации людей, живущих с ВИЧ, может стать 
серьезным препятствием для лечения ВИЧ-инфекции 
и в сочетании с медицинскими проблемами не может 
быть решена в рамках однонаправленных профессио-
нальных мероприятий [6–8].

Цель исследования: изучить влияние на привер-
женность антиретровирусной терапии рисков, связан-
ных с социальными проблемами пациентов, находя-
щихся на сопровождении мультипрофессиональной 
команды.

Материалы и методы. Когортное исследование 
проведено на базе Магнитогорского Центра СПИД 
с декабря 2006 года по август 2012 года. Время выде-
ления когорты 239 больных ВИЧ-инфекцией — с де-
кабря 2006 по август 2008 года. В исследование вклю-
чались пациенты старше 18 лет, способные самостоя-
тельно получать терапию в условиях амбулатории 
Центра СПИД, подписавшие добровольное согласие 
на лечение и сопровождение мультипрофессиональной 
командой (МПК). Состав МПК был представлен вра-
чом-инфекционистом, психиатром-наркологом, клини-
ческими психологами, специалистами по социальной 
работе, медицинскими сестрами. Продолжительность 
сопровождения пациентов — с момента постановки 
на диспансерный учет и в течение всего периода на-
блюдения. Социальное сопровождение заключалось 
в оценке жизненной ситуации и базовых социальных 
потребностей, адаптации приема препаратов к жиз-
ненным условиям пациента, работе с семьей, помощи 
в восстановлении документов, получении прописки, 
поиске работы, доставке препаратов в туберкулезный 
стационар. Средняя частота и интенсивность вмеша-
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тельства составили 1–4 консультации специалистом 
по социальной работе в месяц или в три месяца.

Мониторинг приверженности проводился по от-
пуску лекарственных средств из аптеки с пересчетом 
количества выданных доз АРВ-препаратов от рассчи-
танной средней дозы в соответствии со схемой АРВТ 
за каждые 12 месяцев наблюдения (в %). Данный метод 
сочетался с мониторингом вирусной нагрузки, мони-
торингом зафиксированных пропусков приема препа-
ратов в амбулаторных и социальных картах (в днях). 
Социальные риски оценивались по частоте встречае-
мости в когорте, структурировались и ранжировались 
с помощью разработанных карт социальных рисков на-
рушения приверженности.

Статистические методы: расчет средних показа-
телей и их квадратических отклонений. При сравнении 
двух групп для зависимых и независимых выборок при-
менялись критерии χ², χ² с поправкой Йетса и точный 
критерий Фишера, достоверность различий устанавли-
валась при р < 0,05. Анализ связи изучаемых признаков 
проводился методом ранговой корреляции Спирмена. 
Все расчеты осуществлялись с примене нием программ 
STATISTICA 8.0 и Microsoft Excel 2007.

Результаты. Число пациентов в когорте составило 
239, в том числе 131 (54,8 %) мужчина, 108 (45,2 %) жен-
щин. Средний возраст пациентов был (29,9 ± 7,1), преоб-
ладали лица моложе 30 лет (63,5 %). Через инъек ционное 
потребление наркотиков инфицировались 68,2 %, поло-
вой путь заражения в когорте составил 31,8 %. Средняя 
продолжительность от обнаружения положительного 
иммунного блотта до выдачи АРВТ в месяцах соста-
вила (55,1 ± 33,4). Средний уровень CD4-лимфоцитов 
до начала АРВТ (233,5 ± 139,5) кл/мкл, CD4-лимфоци-
тов < 200 кл/мкл выявлено у 45,2 %, средний уровень 
РНК ВИЧ составил 4,86 lg, ВН > 100 000 коп/мл встре-
чалась у 50,2 %.

В процессе мониторинга социальные риски вероят-
ного нарушения приверженности до начала АРВТ были 
объединены в следующие группы по степени выражен-
ности признака (частота встречаемости, абс. пок. / %): 
проблемы, связанные с работой (134 / 56,1 %); материаль-
ные трудности (95 / 39,7 %); отсутствие социальной 
поддержки (24 / 10 %); проблемы с жильем (16 / 6,7 %); 
прочие риски (20 / 8,4 %). Риски вероятного нарушения 
приверженности до начала АРВТ, связанные с социаль-
ными проблемами, были установлены у 182 пациентов 
в когорте (76,2 %) и преобладали у женщин (82,4 %) 
в сравнении с мужчинами (71 %), р = 0,04. Каждый вто-
рой пациент в когорте имел проблемы, связанные с рабо-
той. Низкий материальный уровень (ниже прожиточного 
уровня на душу населения — 4320 рублей в Челябинской 
области на 2008 г.) имели 66 пациентов (27,5 %). Досто-
верно чаще низкий материальный уровень встречался 
в группе пациентов с выявленными социальными риска-
ми — 61 чел. (33,5 %) против 5 чел. (8,8 %) (р = 0,003) 
в группе с не установленными социальными рисками. 
Показатели приверженности в группе пациентов, ука-
завших на материальные трудности, были достоверно 
выше по сравнению с группами с отсутствием социаль-

ной поддержки на 12-й и 24-й месяцы наблюдения по ча-
стоте оптимальной приверженности (р = 0,02; р = 0,003), 
на 24-й месяц наблюдения по среднему уровню привер-
женности (р = 0,03); с «прочими рисками» на 12-й, 36-й 
и 48-й месяцы наблюдения по частоте приверженности 
≥ 95 % (р = 0,035; р = 0,01; р = 0,01); с сочетанием рисков 
на 24-й месяц наблюдения по частоте приверженности 
≥ 95 % (р = 0,01). Риски, связанные с работой, не отрази-
лись на показателях приверженности, которая имела 
средний уровень в группе на протяжении всего наблю-
дения и по частоте оптимальной приверженности была 
выше в сравнении с пациентами, имеющими проблемы 
с жильем (р = 0,03) и с «прочими рисками» (р = 0,01) 
на 36-й месяц наблюдения.

Пациенты с риском отсутствия социальной под-
держки имели сложности с раскрытием ВИЧ-статуса 
близкому окружению. У 17 пациентов (7,5 %) близкое 
окружение не знало об их ВИЧ-статусе. Низкие пока-
затели оптимальной приверженности в группе отмеча-
лись у пациен тов с отсутствием социальной поддержки 
(оптимальная приверженность в группе 36,4 % и 40 %) 
в течение 12–24 месяцев лечения и пациентов с со-
четанием рисков на 24-й месяц наблюдения (33,3 %), 
что достоверно отличается от группы пациен тов, ука-
завших на материальные трудности (81 % и 80,8 %), со-
ответственно (р = 0,02; р = 0,003), (р = 0,035; р = 0,01; 
р = 0,01); (р = 0,01). Риски, связанные с наличием 
судимости (9,7 %) или занятостью уходом за детьми 
(6,4 %), негативно отразились на показателях средней 
и оптимальной приверженности на 12-й (87,5 % и 47 %) 
и 36-й (80,2 % и 30 %) месяцы лечения. Судимость име-
ли 12 мужчин и 2 женщины, 92,9 % которых имели 
зависимость от ПАВ; у 35,7 % из них отмечались при-
знаки тревожности и депрессии; 28,6 % испытывали 
страх перед приемом АРВТ; у 21,4 % имелись страхи 
по поводу будущего; 14,2 % не имели социальной под-
держки. Уход за детьми был определен как ведущий 
социаль ный риск у 6 женщин, у каждой второй соче-
тался с такими психологическими рисками, как при-
знаки тревожности и аутостигматизация. По данным, 
полученным в процессе психосоциального консульти-
рования женщин данной группы, нарушение режима 
приема АРВТ связано с ограничением личного времени 
и переключением внимания на ожидание ВИЧ-статуса 
у ребенка; кроме того, женщины находились на стадии 
отрицания ВИЧ-статуса, и ребенок позволял им отклю-
читься от собственной стрессовой ситуации.

У пациентов с сочетанием рисков (19 чел.), которые 
обнаружили низкую приверженность на 24-й и 36-й 
месяцы наблюдения, отмечались проблемы, связанные 
с работой и жильем (12 чел., 63,2 %), связанные с работой 
и отсутствием социальной поддержки (7 чел., 36,8 %).

На рисунке 1 представлено, что самовольные преры-
вания терапии у больных с сочетанием рисков происхо-
дили чаще, чем в группах, имеющих риски, связанные 
с работой (р = 0,0005), с материальными трудностями 
(р = 0,0003), с жильем (0,02), с отсутствием социальной 
поддержки (р = 0,003) и с отсутствием социальных ри-
сков (р = 0,0001). 
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Рисунок 1. Частота самовольного прерывания АРВТ в зависимости от проявлений социальных рисков  
за 60 мес. наблюдения, в %

Выводы. В результате когортного исследования со-
циальные риски вероятного нарушения приверженно-
сти, выявленные до начала АРВТ, были установлены 
у 76,2 % пациентов, с преобладанием у женщин 82,4 %.

Наиболее низкие показатели приверженности АРВТ 
за первые 12 месяцев лечения демонстрировала группа 
пациентов с риском отсутствия социальной поддержки 
(частота приверженности ≥ 95 % — 36,4 %, средний уро-
вень приверженности 81,9 %). В дальнейшем отмечалась 
положительная динамика показателей приверженности, 
что было связано с работой специалистов МПК.

Проблемы, связанные с жильем, и сочетание про-
блем проявили себя в качестве рисков на 24-й, 36-й ме-
сяцы наблюдения, в результате чего приверженность 
в данных группах пациентов значительно снижалась.

Риски, связанные с наличием судимости или заня-
тостью уходом за детьми, негативно отразились на по-
казателях приверженности на 12, 24, 48 и 60-й месяцы 
наблюдения, которая имела средний или низкий уровни.

Самовольные прерывания терапии у больных с со-
четанием рисков происходили чаще, чем в группах, 

имеющих риски, связанные с работой (р = 0,0005), 
с материальными трудностями (р = 0,0003), с жильем 
(0,02), с отсутствием социальной поддержки (р = 0,003) 
и с отсутствием социальных рисков (р = 0,0001).

Риски, связанные с работой и низким материальным 
уровнем, не влияли на результаты приверженности.

Заключение. Отсутствие социальной поддержки, 
наличие судимости и уход за детьми, а также сочета-
ние социальных рисков способны оказать негативное 
влия ние на приверженность, что необходимо учиты-
вать при сопровождении пациентов на АРВТ.

Помощь специалистов позволяет к концу первого 
года наблюдения решить проблему социальной под-
держки и устранить данный риск нарушения привер-
женности лечению. 

Выравнивание и улучшение показателей привер-
женности независимо от наличия социальных рисков 
на 48–60-й месяцы АРВТ, вероятно, являются следст-
вием динамического сопровождения МПК по форми-
рованию и поддержанию приверженности лечению 
у пациентов в центре СПИД.
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Аннотация. В статье представлен литературный обзор последних данных о пребиотиках как функцио-
нальных компонентах питания. Дано определение функциональным продуктам, освещены основные 
положения Национальной концепции в сфере здорового питания, утвержденной Правительством РФ. 
В статье дана характеристика основных представителей функциональных компонентов питания, пред-
ставлена современная классификация пребиотиков, обозначена область применения и механизм воз-
действия на организм человека пребиотиков и продуктов, их содержащих.

Ключевые слава: функциональное питание; рациональное питание; пребиотики; пробиотики; симбио-
тические продукты.

Abstract. The article presents a literature review of recent data about prebiotics as the functional components 
of nourishment. There was given the definition to the functional products. The main principles of the National 
conception in the field of healthy nutrition approved by the Government of the Russian Federation were 
highlighted. The paper presents the characteristics of the main functional components of nourishment. 
The modern prebiotics classification, the field of their usage and the mechanism of their influence on the human 
body are given in this article.

Keywords: functional nourishment; a balanced diet; prebiotics; probiotics; symbiotic products.

Функциональными называют продукты, которые 
за счет их обогащения витаминами, минералами, про- 
и пребиотиками, другими ценными пищевыми веще-
ствами приобретают новые свойства — благоприятно 
влиять на различные функции организма, улучшая 
не только состояние здоровья человека, но и предупре-
ждая различные заболевания. Часто такие продукты 
называют обогащенными. [1] Необходимость расшире-
ния ассортимента и увеличения объемов производства 
обогащенных продуктов предусмотрена основными 
направлениями Национальной концепции «Политика 
здорового питания в России», утвержденной Прави-
тельством РФ.

Функциональное питание предназначено для реше-
ния следующих задач:

1) для восполнения недостаточного поступления 
с рационом белка и отдельных незаменимых амино-
кислот, липидов и отдельных жирных кислот (в част-
ности, полиненасыщенных высших жирных кислот), 
углеводов и сахаров, витаминов и витаминоподобных 
веществ, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, 
органических кислот, биофлавоноидов, эфирных ма-
сел, экстрактивных веществ и др.;

2) для уменьшения калорийности рациона, регули-
рования (снижения или повышения) аппетита и массы 
тела;

3) для повышения неспецифической резистент-
ности (устойчивости) организма к различным небла-
гоприятным факторам, в том числе инфекционным 
болезням, снижения риска развития заболеваний и об-
менных нарушений;

4) для поддержания функций организма в пределах 
физиологической нормы;

5) для связывания в желудочно-кишечном тракте 
и вы ведения чужеродных веществ, токсинов, аллер-
генов;

6) для поддержания нормального состава и функ-
циональной активности кишечной микрофлоры. [2, 25] 

Считается более эффективным обогащать продук-
ты функционального питания пребиотиками [6]. В на-
стоящее время в развитых странах продукты функ-
ционального питания зачастую обогащаются только 
пребиотиками либо сочетанием пре- и пробиотиков. 
С 2001 г. Россия вошла в число производителей про-
дуктов, обогащенных пребиотиками. [22, 27]

Пребиотики — частично или полностью непере-
вариваемые компоненты пищи, которые избирательно 
стимулируют рост и/или метаболизм одной или не-
скольких групп микроорганизмов, обитающих в тол-
стой кишке, обеспечивая нормальный состав кишечно-
го микробиоценоза.

По существу, пребиотики обеспечивают питание 
микроорганизмов желудочно-кишечного тракта. Все 
пребиотики с химической точки зрения — углеводные 
сое динения различной структуры: дисахариды (лакто-
за и лактулоза), олигосахариды, полисахариды и пи-
щевые волокна. Механизм действия всех пребиотиков 
одинаков: не расщепляясь ферментными системами 
тонкой кишки человека, они достигают толстой киш-
ки, где утилизируются, в основном бифидо- и лакто-
бактериями. [7, 19] Основные биологические эффекты 
пребиотиков:
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- способствуют росту бифидо- и лактобактерий,
- стимулируют перистальтику кишечника,
- повышают усвояемость кальция,
- оказывают гипохолестеринемическое действие,
- снижают риск развития опухолей.
Совместное применение про- и пребиотиков 

для про филактики нарушений кишечного микробио-
ценоза (а в ряде случаев и для его коррекции) пред-
ставляется вполне обоснованным, так как пребиоти-
ческие компоненты обеспечивают энергией не только 
кишечную микрофлору, но и вводимые извне микроор-
ганизмы. В связи с этим пребиотики могут вводиться 
и в йогурты, и в другие кисломолочные продукты. [10, 
12] Наиболее часто при производстве функциональных 
кисломолочных продуктов используют фруктаны (ину-
лин), лактулозу, пищевые волокна. Далее приводим их 
краткую характеристику. 

Инулин с химической точки зрения относится 
к группе соединений, именуемых фруктанами, пред-
ставляющих собой олиго- и полимеры фруктозы. От-
дельные мономеры в этих макромолекулах соединяют-
ся β-связями. Степень полимеризации (DP) фруктанов 
колеблется в широких пределах. При DP = 2–10 они 
именуются олигофруктозой (фруктоолигосахариды), 
а при DP > 10 — инулином.

Инулин содержится во многих растениях: в клуб-
нях и корнях георгинов, артишоков и одуванчиков, 
в топинамбуре, чесноке, луке, злаках, фруктах. Про-
мышленным источником инулина является корень 
цикория, который также содержит сахарозу, фруктозу 
и олигосахариды. [4, 5]

β-связь молекул фруктанов не расщепляется α-глю-
козидами кишечника, в связи с чем они не перевари-
вают ся и достигают толстой кишки, где утилизируют-
ся микроорганизмами. Фруктаны являются типичны-
ми пребиотиками и способствуют увеличению числа 
бифидобактерий. Так называемый пребиотический 
индекс, представляющий собой прирост числа микро-
организмов в единице объема содержимого толстой 
кишки (КОЕ/г) на единицу (г) принятого вещества, 
составляет для инулина (4,00 ± 0,82) × 108. Комбина-
ция инулина с пробиотиком приводит к достоверному 
усилению эффекта, в том числе в отношении антагони-
стического действия к патогенной микрофлоре (E. coli, 
Campilobacter jejuni, Salmonella enteritidis). [23]

Метаболические эффекты инулина многообразны 
и связаны как со стимуляцией нормальной кишечной 
микрофлоры, так и прямым влиянием на биохимиче-
ские процессы в кишечнике. Инулин повышает вса-
сывание кальция и магния в толстой кишке, снижает 
уровень триглицеридов в крови, модулирует секрецию 
инсулина.

Фруктаны стимулируют кишечное всасывание 
кальция, оказывают благоприятный эффект на остеоге-
нез растущего организма и при остеопорозе различно-
го происхождения. Эффект зависит от периода жизни, 
исходной обеспеченности кальцием, гормонального 
профиля (эстрогены) и других факторов. Точные ме-
ханизмы этого эффекта не установлены. Скорее все-

го, он связан со стимуляцией активного и пассивного 
транспорта в толстой кишке, обусловленного, с одной 
стороны, снижением рН в результате микробного ме-
таболизма, с другой, — прямым влиянием на всасыва-
ние. Кроме того, инулин способствует разрушению фи-
татов, увеличивая долю свободного кальция в просвете 
кишечника. [20, 24]

Следует отметить, что потребление пребиотиков 
в Европе и США значительно ниже предусмотренного 
рекомендуемой нормой. Это же относится и к инули-
ну, потребление которого в Европе в среднем состав-
ляет 3–11 г в день, а в США — 1–4 г в день. В связи 
с этим введение инулина в продукты питания пред-
ставляется вполне обоснованным. Особое значение 
приобретает включение его в кисломолочные продук-
ты. В этом случае, помимо пробиотического действия, 
продукт приобретает и пребиотический эффект, ста-
новясь синбиотиком. Такая комбинация является науч-
но обоснованной и обещает быть эффективным сред-
ством коррекции кишечного микробиоценоза у детей 
и взрослых. 

Лактулоза также относится к продуктам, обладаю-
щим пребиотическим действием, занимает особое ме-
сто. Лактулоза — продукт молочной переработки. Ее 
получают из молочного сахара (лактозы) путем изоме-
ризации глюкозного остатка во фруктозный. Превраще-
ние молочного сахара в лактулозу для физиологии пи-
тания приобретает кардинальное значение. Дело в том, 
что у большинства людей лактоза всасывается в кровь 
из тонкой кишки, не достигая толстой, а лактулоза в не-
изменном виде может достигать толстой кишки. В ней 
лактулоза, являясь пищевым субстратом сахаролитиче-
ской микрофлоры, активно стимулирует ее рост и жиз-
недеятельность, оказывая благотворное влия ние на бак-
териальный состав и микроэкологию толстой кишки. 
Очень важно то, что лактулоза, в отличие от многих 
других пребиотиков, не является для молочных продук-
тов чужеродным элементом, а воплощает в себе лечеб-
но-профилактическую ценность самой природы молоч-
ных продуктов. Для лактулозы не представляет труд-
ности преодолеть все естественные защитные барьеры 
организма и в составе любого продукта дойти до места 
обитания нормофлоры. Она стимулирует количествен-
ный рост собственной микрофлоры, а следовательно, 
нет проблемы приживаемости. [7]

Как пищевая добавка биологически активного дей-
ствия лактулоза используется для детского, диетиче-
ского, профилактического, лечебного и функциональ-
ного питания. Рекомендованные дозы для профилакти-
ки заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени 
и коррекции кишечной флоры составляют всего не-
сколько граммов в день. [26]

В настоящее время лактулоза используется при про-
изводстве молока, йогурта, сыра, масла, кондитерских 
изделий, безалкогольных напитков как функциональ-
ный ингредиент для регуляции кишечной деятельности.

По оценкам специалистов, годовой объем потреб-
ности лактулозы для внутреннего российского рынка 
составляет: для заменителей женского молока и про-
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дуктов детского питания — 7–10 тыс. т, для функцио-
нального питания — 2,3 тыс. т.

Пищевые волокна — это разнообразные по составу 
и строению волокнистые вещества растительного про-
исхождения. В эту группу входят крахмал, полимеры 
неуглеводной природы (лигнин) и некрахмальные по-
лисахариды. Последние, в свою очередь, подразделяют 
на целлюлозу и не целлюлозные полисахариды (геми-
целлюлоза, пектиновые вещества, камеди, слизи, ину-
лин, гуар, другие запасные полисахариды). Некоторые 
исследователи включают в пищевые волокна также 
определенные сахароспирты (сорбит, ксилит, ксило-
биозу и др.) и олигосахариды (лактулозу, фруктооли-
госахариды и др.). Общим для всех пищевых волокон 
является то, что они не расщепляются пищеваритель-
ными ферментами человека. Пищевые волокна делят 
также на растворимые (пектины, полисахариды, оли-
госахариды, сахароспирты, камеди), нерастворимые 
(нерастворимые крахмалы, целлюлоза и лигнин) и пи-
щевые волокна смешанного типа (отруби). Из 10–60 г 
ежедневного употребления не перевариваемых в тон-
ком кишечнике углеводов, которые достигают толстого 
кишечника, 8–40 г падает на крахмалы, 8–18 г — на не-
крахмальные полисахариды, 2–10 г — на неабсорбиру-
емые сахароспирты и 2–8 г — на олигосахариды. Муж-
чины в среднем потребляют больше пищевых волокон, 
чем представители женского пола. [3, 13]

Устойчивые крахмалы — это те крахмалы, которые 
не гидролизуются и не абсорбируются в тонком кишеч-
нике и поэтому достигают толстой кишки. Они присут-
ствуют в значительных количествах в необработанных 
при повышенной температуре продуктах типа бананов, 
кукурузных или рисовых зерен и др.

В толстом кишечнике, подвергаясь действию ми-
кробных ферментов, пищевые волокна превращаются 
в ЛЖК, водород, метан, углекислый газ, прямо или опо-
средованно воздействуя на различные функции пище-
варительного тракта и присутствующую в нем микро-
флору. Наиболее мощными сахаролитиками в толстой 
кишке являются анаэробные микроорганизмы, относя-
щиеся к родам Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, 
Bifidobacterium. [17, 18]

Наиболее распространенными пищевыми волок-
нами являются пектины. Пектины — полисахариды, 
присутствующие практически во всех наземных рас-
тениях (особенно в плодах), а также в водорослях. 
Будучи структурным элементом всех растительных 
тканей, пектины обеспечивают их целостность и ста-
бильность, а также регулируют водный обмен в силу 
своей способности к набуханию и коллоидальной при-
роды. Молекулы растительных пектинов имеют слож-
ное строение. 

В промышленных объемах пектины получают 
из яблочных выжимок, жома свеклы, из корзинок 
подсолнечника, из корок цитрусовых плодов, реже 
из другого растительного материала экстракцией 
из клеточных стенок путем гидролиза в кислой сре-
де при одновременном нагревании, с последующей 
концентра цией, омылением, осаждением с помощью 

спирта, сушкой в мягких условиях, размалыванием, 
просеиванием и контролем по чистоте и микробному 
содержанию. В пищевой промышленности пектины, 
яв ляясь универсальными, натуральными желирующи-
ми и стабилизирующими средствами, преимуществен-
но используются для придания определенным видам 
продуктов хороших реологических свойств. Наличие 
пектинов (прежде всего яблочного и цитрусового) 
в йогуртах придает им гладкую тягучую структуру, 
фруктовый вкус, предотвращает образование осадка 
и хлопьев, удлиняет сроки хранения. Особенно ценны 
пектины (в дозе 0,3–0,6 %) для стабилизации кисломо-
лочных напитков с низкой вязкостью и рН 3,6–4,2.

В последние годы установлено, что пектины, посту-
пающие в толстый кишечник, являясь низкокалорий-
ными углеводами и легкорастворимыми балластными 
веществами, становятся хорошим источником энергии 
для представителей нормальной кишечной микрофло-
ры. Из-за формирования вязкости кишечного содержи-
мого пектины задерживают опустошение желудка, уве-
личивают время транзита через желудочно-кишечный 
тракт, уменьшают абсорбцию холестерина и желчных 
кислот, уменьшают уровень сывороточного холестери-
на, снижают секрецию инсулина и концентрацию в ней 
глюкозы. [15]

Показано, что яблочный и свекловичный пекти-
ны в концентрации 0,5 % и выше проявляют в опы-
тах in vitro бактерицидную активность в отношении 
сальмонелл, шигелл, стафилококков, стрептококков, 
кишечных палочек и бацилл и не оказывают влияния 
на бифидобактерии, лактобациллы и дрожжи. В опытах 
in vitro установлено, что при добавлении пектина в пи-
тательную среду в концентрации 15–50 % отмечалось 
заметное увеличение скорости роста бифидобактерий. 
На основании вышеуказанного пектины находят все 
более широкое применение в диетическом и функцио-
нальном питании, биологически активных пищевых 
добавках и в фармацевтике. Спрос на мировом рынке 
на пектины увеличивается ежегодно на 3–5 %. В по-
следнее время для изготовления биологически актив-
ных пищевых добавок и продуктов функционального 
питания стали использовать пектины, подвергнутые 
модификации таким образом, чтобы получить из длин-
ных их молекул более мелкие. Последние, всасываясь 
в тонком кишечнике, тормозят рост опухолевых клеток 
и их распространение по организму за счет, как пола-
гают, стимуляции действия клеток-киллеров иммун-
ной системы. [16] Пектины рекомендуют использо-
вать для лечения кишечных инфекций, для коррекции 
микробной экологии кишечника при ее дисбалансе 
различного происхождения, профилактики и лечения 
язвенного колита, новообразований, стрессов различ-
ного происхождения, сахарного диабета, гиперхоле-
стеринемии, нарушенного гормонального статуса жен-
щин и других патологических состояний.

Другим интересным представителем пищевых во-
локон являются пищевые волокна овса и, в меньшей 
степени, ячменя, которые состоят преимущественно 
из группы уникальных водорастворимых пищевых 
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волокон, называемых β-глюканы. В отличие от зерен 
других злаковых культур, которые преимущественно 
содержат не перевариваемые нерастворимые пищевые 
волокна, овес (ячмень) содержит растворимые волок-
на. Щелочная экстракция из овса приводит к выделе-
нию до 17 % β-глюканов. Хотя клинически пищевые 
волокна овса не исследовались так интенсивно, как 
пектины, есть все основания полагать, что они про-
являют схожие позитивные эффекты на организм че-
ловека, что и последние. В частности, установлено, 
что β-глюканы овса проявляют отчетливо выраженный 
гипохолестеримический эффект и являются мощным 
естественным антиоксидантом. [14]

Водорастворимые пищевые волокна, содержа щиеся 
в морских водорослях, относятся к ламинаранам (ва-
риант β-глюкана, соединенного с остатками маннита), 
фуканам (сульфированные полимеры, связанные с кси-
лозой, галактозой и глюкуроновой кислотой), альгина-
там (полимеры маннуроновой и гулуроновой кислот). 
В состав морских водорослей входят также нераство-
римые волокна типа целлюлозы. Альгинаты в процес-
се микробной деградации в пищеварительном тракте 
дают до 80 % уксусной кислоты, а ламинараны — вы-
сокий выход масляной кислоты (до 16 %, что выше, 
чем образуется при ферментации всех других типов 
пищевых волокон). Присутствие в водорослях боль-
шого количества растворимых волокон, так же как 
и высокое содержание омега-3 ненасыщенных поли-
жирных кислот, делает водоросли важным источником 
разнообразных категорий функциональных пищевых 
ингредиентов. Наиболее распространенным примером 
морских водорослей, используемых в пище человека 
как источник пищевых волокон, является водоросль 
под названием КЕЛП, используемая для лечения ожи-
рения, запоров, метеоризма, синдрома раздражения ки-
шечника и других заболеваний. [1]

Гуммиарабик представляет собой гелеобразную 
клетчатку, получаемую из сока индийской акации. 
Являясь растворимой формой пищевых волокон, эта 
камедь резко уменьшает поглощение углеводов из пи-
щеварительного тракта, регулирует уровень глюкозы 
и инсулина, способствует снижению кровяного давле-
ния и уровня холестерина крови. Замедление пищева-
рительного процесса в присутствии гуммиарабика спо-
собствует его микробной биотрансформации и сильно-
му газообразованию, что является нежелательным по-
следствием применения этого типа пищевых волокон. 
В связи с этим рекомендуется назначать гуммиарабик 
с нерастворимой клетчаткой.

До настоящего времени нет окончательных данных 
о механизме благоприятных эффектов пищевых воло-
кон на организм человека. С помощью включения в пи-
щевой рацион клетчатки можно уменьшить аппетит 
и, соответственно, поступление энергии в организм. 
Это связано с тем, что, вызывая растяжение стенок 
желудка и тонких кишок, пищевые волокна усиливают 
секрецию желудочного и кишечного соков, одновре-
менно давая рефлекторный сигнал насыщения. Пища, 
бедная клетчаткой, не обеспечивает долговременное 

насыщение, в результате чего современный человек 
часто переедает. Присутствие в пище растительных 
волокон замедляет эвакуацию пищевых масс из желуд-
ка в кишечник, что обеспечивает более равномерное 
по количеству и времени поступление порций химуса 
в тонкую кишку, увеличивает его вязкость, замедляет 
скорость ферментативных процессов в кишечнике, 
усиливает образование надэпителиального слоя сли-
зи. Увеличенное содержание в пище пищевых волокон 
увеличивает образование в желудочно-кишечном трак-
те муцина, вещества, составляющего значительную 
часть биопленки, препятствующей непосредственному 
контакту микроорганизмов и других соединений с вы-
стилающими слизистую клетками. 

Пищевые волокна, достигшие толстого кишечни-
ка, подвергаются метаболизации анаэробными пред-
ставителями микрофлоры с образованием различных 
важных для организма энергетических и пластических 
субстанций. Представители бифидобактерий, присут-
ствующие в пищеварительном тракте людей, более 
активно ферментируют сложные по химическому со-
ставу пищевые волокна по сравнению с бифидобакте-
риями животного происхождения. Помимо бифидобак-
терий, способностью утилизировать пищевые волокна 
(флеино- и инулино-подобные олигофруктаны) обла-
дают и другие молочнокислые бактерии (L. plantarum 
и, в значительно меньшей степени, L. paracasei subsp. 
paracasei, L. brevis и Pediococcus pentosaceus). [21] 
За счет использования микрофлорой толстого кишеч-
ника пищевых волокон организм человека удовлетво-
ряет 6–9 % своей потребности в энергии. Растворимые 
пищевые волокна являются сильными антиоксиданта-
ми, предохраняя клетки слизистой кишечника от дей-
ствия таких токсических соединений, как пероксил-, 
супероксид- и гидроксирадикалы. 

Будучи нерастворимыми в кишечном соке, расти-
тельные волокна в толстом кишечнике создают обшир-
ную дополнительную поверхность, помимо поверх-
ности слизистой кишечника, к которой фиксируются 
многочисленные бактерии толстой кишки. После адге-
зии на пищевые волокна в течение короткого времени 
осуществляется формирование микроколоний, а в по-
следующем — биопленки. Благодаря пищевым волок-
нам в просвете толстой кишки во много раз возрастает 
число мест фиксации для кишечных микроорганизмов, 
что приводит к резкому увеличению количества присут-
ствующих на единицу объема кишки микроорганизмов. 

К сожалению, современная пища лишь на 30–60 % 
удовлетворяет эту потребность. Именно поэтому 
для обес печения энергией микрофлоры пищеваритель-
ного тракта во всем мире ведутся работы по созданию 
и внедрению в пищевой рацион человека пищевых про-
дуктов, содержащих углеводные субстраты, ферменти-
руемые анаэробами, прежде всего бифидобактериями.

В настоящее время разработаны технологии полу-
чения водорастворимых пищевых волокон из оболочки 
различных растений и плодов (например, сои) и на их 
основе созданы продукты и напитки функционального 
питания, предназначенные для сохранения здоровья 
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потребителей. Добавление водорастворимых пищевых 
волокон не изменяет органолептические свойства про-

дуктов и напитков, но придает им свойственные пище-
вым волокнам позитивные эффекты.
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The use of Atropine megadose in case of a child Averfos poisoning
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Аннотация. Приводится клинический случай эффективного лечения мегадозами атропина сульфата 
(300 мг за 8 дней) тяжелого отравления 48 %-м концентратом хлопирифоса (аверфосом) ребенка муж-
ского пола в возрасте 2 года 2 месяца. Особенностью интоксикации аверфосом явилось наличие исход-
ной тахикардии, причем введение атропина парадоксальным образом привело к нормализации ЧСС. 
Для подбора дозы атропина и оценки эффективности терапии авторы рекомендуют учитывать состоя-
ние дыхательных путей, размеры зрачка пациента и скорость синтеза в организме холинэстеразы. 

Ключевые слова: отравление детей ФОС; мегадозы атропина сульфата.
Abstract. A clinical case of a 2 year old boy with severe poisoning by 48 %. Clorpyrifos (Averfos), having 

been successfully treated with sulphate megadoses (300 mg for 8 days) is presented. Initial tachycardia was 
a specific feature of Averfos intoxication, and Atropin injection paradoxically resulted in a normal heart 
beat rate. To select the Atropine dose and evaluate the therapy effectiveness the authors recommend taking 
into account patient’s respiratory tract condition, the pupil size and the rate of cholinesterase synthesis rate 
in the organism.

Keywords: children poisoning; organophosphorus compounds; Atropine sulphate megadoses.

Интоксикация фосфорорганическими соединения-
ми (ФОС), в том числе хлопирифосом (ХПФ), — важ-
ная клиническая проблема, часто с угрозой для жизни, 
особенно при отравлении детей [1, 2]. ХПФ — пести-
цид, вызывающий десятки тысяч смертей в год в мире. 
ХПФ запрещен в США из-за подозрения о его влия-
нии на развитие детской лейкемии и негативном воз-
действии на репродуктивную и иммунную системы 
человека. В остром периоде поражения ФОС разви-
вается холинергический токсикосиндром: дисфункция 
парасимпатической нервной системы (миоз, гиперсе-
креция), мышечная слабость, судороги, кома и дыха-
тельная недостаточность. У детей препарат токсичен 
в малых количествах, так как развивающаяся нервная 
система очень чувствительна к ФОС. Атропин в «ге-
роических дозах» (у взрослых 500–2000 мг на курс) — 
краеугольный камень терапии, так как он подавляет 
жизнеугрожающие признаки отравления [3]. Универ-
сальных методик подбора дозы, продолжительности 
назначения атропина при отравлении ФОС у детей нет. 
Предлагаются различные клинические критерии эф-
фективности атропина: размер зрачка, эффективность 
дыхания, величина пульса и артериального давления 
(АД). Любой опыт эффективного лечения отравления 
ФОС детей имеет огромное практическое и научное 
значение.

Цель исследования — оценка технологии много-
дневного использования мегадоз атропина при перо-
ральной интоксикации ХПФ.

Материал и методы. Рестроспективный анализ ар-
хивной истории болезни.

Результаты. Острое бытовое отравление 48 %-м 
концентратом ХПФ (аверфосом). Ребенок мужско-

го пола в возрасте 2 года 2 месяца 01.09.2012 в 12:30 
выпил в домашних условиях неизвестное количество 
аверфоса. Специалистами скорой медицинской помо-
щи проведено зондовое промывание желудка 1500 мл 
воды, внутримышечно введено 0,2 мл 0,1 %-го раство-
ра атропина. Через 1 час 20 минут с момента отравле-
ния пострадавший доставлен в стационар. 

В анамнезе: ребенок от третьей беременности, вто-
рых родов на сроке 26 недель (кесарево сечение), не-
доношенность 4-й степени, врожденный порок сердца, 
операция по поводу коарктации аорты, ретинопатия 
недоношенных. Масса тела 980 г, рост 31 см. 

При поступлении состояние крайне тяжелое. Кома 
4 балла по шкале ком Глазго (ШКГ). Бледность кожи, 
слизистых. Зрачки одинаковых размеров и практически 
неразличимы невооруженным взглядом. Одышка с уча-
стием вспомогательных мышц, частота дыхания (ЧД) 
52 в минуту, насыщение крови кислородом (SpO2) 80 %. 
В легких выслушиваются двусторонние разнокалибер-
ные влажные хрипы. Частота сердечных сокращений 
(ЧСС) увеличена до 170 в минуту, на мониторе сину-
совый ритм. АД было 80/40 мм рт. ст. Живот мягкий. 
Печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см 
по средне-ключичной линии. Диурез 5 мл/кг/час. 

Произведена интубация трахеи, катетеризация пра-
вой подключичной вены. Начата искусственная венти-
ляция легких (ИВЛ) в режиме принудительной венти-
ляции по давлению в дыхательных путях (PCV) с па-
раметрами: давление вдоха 20 (Psup 20), время вдоха 
0,6 сек (Tins 0.6), давление в конце выдоха +7 (Peep +7). 

Заключение невролога от 01.09.2012: острая энце-
фалопатия интоксикационного генеза, отек головного 
мозга, кома, синдром угнетения витальных функций. 
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Заключение окулиста от 01.09.2012: ангионейропатия 
обоих глаз. 

В начальной фазе отравления в день поступления 
успешная атропинизация была достигнута введе нием 
6 мл 0,1 % в/в, болюсно (6 мг). Сразу после атропиниза-
ции ЧСС приблизилась к норме, то есть стала 110–120 
в минуту. В развившейся фазе интоксикации пациент 
находился на высоких и сверхвысоких дозах атропи-
на (до 10 мл/час). В среднем поддерживающая доза 
атропина составляла 7 мл/час. Далее в течение двух 
последующих суток дозу препарата стали постепенно 
уменьшать. 03.09.2012 в 21:00 атропин был полностью 
отменен. При этом уровень сознания был 13–14 бал-
лов ШКГ. Однако 04.09.2012 в 11:00 внезапно диаметр 
зрачка уменьшился с 3 до 1 мм, появились влажные 

хрипы в легких, некупируемая икота, тахикардия, ЧСС 
увеличилась до 180 в минуту, уровень сознания сни-
зился до 3–4 баллов ШКГ. Вновь был назначен атропин 
в максимальных дозах — 10 мл/час. Через 2 часа со-
знание у пострадавшего восстановилось к исходному 
уровню 13–14 баллов ШКГ. Далее дозы атропина вновь 
постепенно снижались, но уже в течение последующих 
5 дней. Полностью препарат отменен только 09.09.2012. 
За 8 дней лечения в отделении ребенок получил в сум-
ме 300 мг (мл) атропина, или 30 мг/кг. Перистальтика 
кишечника и дефекация восстановились 04.09.2012. 
Отмечалась гепатомегалия, печень с 02.09.2012 
по 04.09.2012 выступала на 3 см по средне-ключич-
ной линии. Пострадавший находился на ИВЛ с 01.09 
по 07.09.2012. Пришел в ясное сознание 06.09.2012.

Таблица 1

Динамика общего анализа крови

Дата Эр Нb ЦП Тр Ht лейк эоз п/я с/я лимф мон СОЭ

01.09 3,7 114 0,92 370 33 % 14,3 – 16 69 13 2 3

02.09 3,1   90 0,87   14,2 –   9 71 15 5 3

07.09 4,1 111 0,80 396 30 % 18,8 1   4 55 32 8 3

Общие анализы мочи: 02.09 — сплошь эритроци-
ты в поле зрения, удельный вес 1014, белок 0,033 г/л; 

от 03.09 эритроцитов нет в поле зрения, удельный 
вес — 1020, белок — реакция отрицательная.

Таблица 2

Динамика биохимических показателей

Дата Билирубин Мочевина Креатинин О. белок СРБ Амилаза Глюкоза К Na Ca

01.09 – 4,3 79 65 0,186 15,5 4,9 2,9 140 1,24

02.09 11 3,6 77 64 0,110 4,0 4,2 4,0 140 1,27

04.09 – – – 59 – 62 3,7 3,2 140 1,24

Другие биохимические показатели от 07.09.2012: 
АЛТ — 18, АСТ — 39, щелочная фосфатаза — 450 ед., 
глюкоза — 4,0. Показатели кислотно-щелочного со-
стояния (КЩС): при поступлении 01.09 — метаболи-
ческий ацидоз, затем с 02.09 по 07.09 благодаря ин-
тенсивной терапии КЩС в пределах нормы. Данные 
бактериологического обследования мокроты из дыха-
тельных путей: посев роста не дал. Согласно данным 
таблиц 1 и 2, в стандартных лабораторных анализах 
наиболее отклоняющимся показателем была гипока-
лиемия. Динамика холинэстеразы (ХЭ): 06.09.2012 — 
< 500 ед/л, 10.09.2012 — 1072 ед/л (норма 5800–
14 600 ед/л). Следует отметить, что ХЭ нормализует-
ся полностью после отравлений ФОС в течение 3–6 
месяцев. Реактиваторы ХЭ (оксимы) в нашем случае 
не назначались, так как время их использования было 
упущено. Помимо введения антидота, использовалась 
стандартная интенсивная терапия. В первые сутки про-
водились форсированный диурез и борьба с отеком го-

ловного мозга путем введения маннита и фуросемида. 
Для восполнения активного внутрисосудистого объема 
пациент получал глюкозосолевые растворы и растворы 
гидроксиэтилированного крахмала. Диурез составлял 
10 мл/кг/час, что полностью соответствовало введен-
ному объему жидкости. Профилактическая антибио-
тикотерапия включала цефтриаксон, затем меронем. 
Для парентерального питания использовались амино-
вен, липофундин, растворы глюкозы. Для гепатопро-
текции назначался фосфоглив, с целью защиты мозга 
вводился натрия оксибат. С целью улучшения обмена 
веществ головного мозга производились инфузии ре-
амберина, церепро. Для профилактики стрессовых язв 
пищеварительного тракта применялся квамател. 

Пациент выписан из отделения в удовлетворитель-
ном состоянии. Сохраняется некоторая атаксия. Зрачки 
одинаковых размеров, диаметр 2 мм, фотореакция со-
хранена. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧСС 104 
в минуту, АД 98/51 мм рт. ст., тоны сердца ритмичные, 
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дующий систолический шум на верхушке и V точке. 
Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает из-
под края реберной дуги на 1,5 см по средне-ключичной 
линии. Диурез сохранен. Аппетит хороший. Хорошо 
пьет жидкость. Масса тела — 10 кг. Осмотр невролога 
от 11.09.2012: последствия бытового отравления ФОС. 
Атаксический синдром. 

Выводы. При остром отравлении ФОС введение 
атропина в мегадозах — средство выбора. На догоспи-
тальном этапе оказания медицинской помощи необхо-
димо проводить атропинизацию без учета возрастных 
доз препарата (от 5 до 50 мг атропина). Подбор дозы 

атропина необходимо производить эмпирическим 
путем, ориентируясь на показатели: состояние дыха-
тельных путей (брохоспазм, секреция слизистых), раз-
меры зрачка пациента, динамика восстановления ХЭ. 
При отравлении аверфосом быстрое уменьшение дозы 
атропина ведет к рецидивированию симптомов инток-
сикации. 

Особенностью данного случая является развитие 
тахикардии в начальной фазе отравления, возможно, 
вызванной преобладанием никотиновых эффектов 
ФОС у детей. Введение атропина парадоксальным об-
разом привело к нормализации ЧСС.
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Статьи и все необходимые материалы к ним готовятся в электронном виде и присоединяются к письму, отсылаемому 

в редакцию на адрес pgmedes@chelsma.ru. В соответствующий пакет документов обязательно входят два текстовых файла 
(пожалуйста, убедитесь, что вы сохранили их в формате DOC, а не DOCX):

1. Файл статьи, включая
Язык Объем

Ш
ап

ка

УДК Код По факту

Название статьи
Русск.

По факту
Англ.

Ф. И. О., должности и ученые степени авторов; полные наименования 
и местоположение учреждений, которые они представляют

Русск.
По факту

Англ.

Аннотация (англ. Abstract)
Русск. ≈ 1000 знаков
Англ. ≈ 1000 знаков

Ключевые слова (англ. Keywords)
Русск. ≤ 5 слов
Англ. ≤ 5 слов

Текст статьи Русск.
≈ 4–5 машинописных листов,  

или 12–15 тыс. знаковБиблиография На языке 
источников

2. Отдельный файл-справка об авторах, включая

Данные Язык Требования

Ф. И. О. (полностью)

Русск.
Указывается  

для каждого автора
Должность 

Место работы 

Электронная почта 

Полная контактная информация (включая адрес и телефон) По первому автору

Рекомендации по объему основного текста статьи, включая библиографию, приблизительные. Для своего удобства 
при подсчете листажа вы можете ориентироваться на следующий набор параметров: Times New Roman 12 pt, интервал между 
строками — единица, между абзацами — «Авто» или 0. Впрочем, не будет большой беды, если шрифт окажется Arial: в данном 
случае содержание гораздо важнее формы.

3. Файлы таблиц, графиков, изображений и других иллюстраций к статье
Все таблицы и графики, подготовленные в Excel и других приложениях Microsoft Office, должны быть включены 

в отсылаемый пакет документов наряду с файлом статьи.
Соответственно, вам не обязательно владеть передовой техникой их «внедрения» (англ. embedding) в документы Word. 

Достаточно вписать рядом с заголовком иллюстрации (табл. 1, илл. 2 и т. п.) название соответствующей закладки (англ. sheet) 
или графика (англ. chart) в высланном вами файле Excel.

Поскольку цвета при черно-белой печати передаются полутонами серого, обязательно проверьте, как выглядят и насколько 
читаемы и различимы ваши графики, схемы и фотографии в печатном варианте.

Изображения, добавленные в статью (фотографии, сканы, скриншоты и пр.), также присоединяются к письму в виде 
отдельных файлов соответствующих форматов (BMP, PNG, JPG, GIF).


