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Особенности биологической адаптации детей 6 лет с задержкой  
психического развития с учетом причин ее происхождения в условиях 
дошкольной образовательной организации компенсирующей направленности

Банникова Л. П.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Челябинск, Россия

Biological adaptation features of children aged 6 with mental retardation  
based on the causes of its origin in the conditions of preschool educational 
institution of compensating direction

Bannikova L. P.
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. В статье представлены особенности биологической адаптации детей 6 лет с задержкой пси-
хического развития (ЗПР) в динамике года в условиях дошкольной образовательной организации ком-
пенсирующего вида. Установлено, что дети с ЗПР характеризуются изначальным функциональным 
напряжением со стороны сердечно-сосудистой системы, преобладанием симпатического контура ре-
гуляции, высоким индексом напряжения и индексом функциональных изменений. Высокая степень 
напряжения регуляторных механизмов обусловлена недостаточной морфофункциональной зрелостью 
центральных и периферических регуляторных структур, сохраняется на протяжении года и чаще ре-
гистрируется среди мальчиков (58,5 % против 41,5 % у девочек). Установлено, что состояние перена-
пряжения регуляторных систем организма детей 6 лет, имеющих задержку психического развития, 
зависит от причин ее происхождения.

Ключевые слова: дети с ЗПР; биологическая адаптация.
Abstract. The article presents the features of biological adaptation of children aged 6 with mental retardation (MR), 

who were followed up during one year in the conditions of a preschool educational institution of compensating 
type. It was found that children with mental retardation are characterized by original functional tension 
of the cardiovascular system, with the predominance of sympathetic circuit regulation, by high tension index 
and by the index of functional changes. The high degree of regulatory mechanisms tension is due to the lack 
of morphological and functional maturity of the central and peripheral regulatory structures and it at persists 
throughout the year. The highest proportion of children with a high tension level is registered among boys 
with mental retardation — 58.5 % and 41.5 % in girls. The state of overstrain of the regulatory systems 
of the organism in children with mental retardation aged 6 depends on the causes of its origin.

Keywords: children with mental retardation; biological adaptation.

Здоровье является непрерывным процессом при-
способления организма к условиям окружающей сре-
ды, а мерой здоровья служат адаптационные возмож-
ности организма (Агаджанян Н. А., 2005). Именно 
адаптация напрямую связана с тем фоном, который 
в конечном счете определяет риск развития заболева-
ний, а значит и уровень здоровья.

Вопросам биологической адаптации посвящено 
достаточное количество работ: Н. П. Сетко (2005), 
Л. П. Банникова (2007), Т. С. Подлевских (2012), 
А. В. Кокшаров (2013), С. В. Бабко и соавт. (2014), 
M. H. Christiansen et al. (2011), H. D. Grotevant et. al 
(2014). Однако поиск литературных источников, в ко-
торых были бы показаны особенности формирования 
биологической адаптации у детей с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР), показал, что такие работы от-
сутствуют. Между тем, согласно Г. Д. Комарову (2001), 
систем, определяющих адаптационные резервы орга-
низма, достаточно много и баланс между ними в ка-
ждом случае варьирует. Это, в свою очередь, требует 

индивидуально-личностного подхода и правильного 
выбора качественной и количественной оценки адап-
тационных возможностей, что позволит на донозоло-
гическом этапе разработать действенные мероприятия, 
направленные на повышение адаптационных резервов 
организма.

Цель исследования: изучить особенности биоло-
гической адаптации детей 6 лет, имеющих задержку 
психического развития.

Материалы и методы исследования. В основу ра-
боты положены исследования, проведенные методом 
естественного гигиенического эксперимента в динами-
ке года в условиях дошкольной образовательной орга-
низации компенсирующей направленности.

Объектом исследования явились дети в возрасте 
6 лет с задержкой психического развития (47 детей: 
27 мальчиков и 20 девочек). Возраст 6 лет выбран 
не случайно, он обусловлен переходом детей от про-
цесса воспитания к процессу обучения. Динамизм 
окружающей среды, расширение сети коллективного 
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воспитания и обучения предъявляют повышенные тре-
бования к адаптационным возможностям детского ор-
ганизма (Вельтищев Ю. Е., 1979). При этом чем слабее 
усилия организма, тем более выраженными становятся 
проявления дезадаптации.

Интегральную оценку биологической адаптации 
проводили на основании характеристики совокупно-
сти показателей гемодинамики. Определяли частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (САД), 
диастолическое артериальное давление (ДАД), пуль-
совое давление (ПД). Показатели сердечно-сосуди-
стой системы регистрировали как в состоянии покоя, 
так и после нагрузки. В качестве нагрузки использо-
вали клиноортостатическую пробу (КОП), которая 
характеризуется физиологичностью, простотой, вы-
сокой информативностью. Она позволяет зафиксиро-
вать реакцию сердечно-сосудистой системы организма 
при переходе из горизонтального в вертикальное поло-
жение и поддержание гомеостаза в новом состоянии 
в течение некоторого времени.

Кроме данных гемодинамики, состояние сердечной 
деятельности оценивали методом вариационной пуль-
сометрии, которая в режиме КОП позволила опреде-
лить траекторию адаптационной перестройки, выявить 
скрытый дисбаланс в работе вегетативной нервной 
системы (Баевский Р. М., 1997). С помощью аппа-
ратно-программного комплекса «Варикард» ВК 1.41 
при непосредственном участии кардиолога регистри-
ровали кардиоинтервалограммы. Состояние автоном-
ной регуляции характеризовали следующие параметры:

- мода (Мо) — значения наиболее часто встречаю-
щихся величин кардиоинтервала, характеризующие 
гуморальный канал регуляции и уровень функциони-
рования сердечно-сосудистой системы (в с);

- амплитуда моды (Амо) — число интервалов, со-
ответствующих значению моды в процентах к общему 
числу кардиоинтервалов исследуемого ряда, опреде-
ляет состояние активности симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы (в %);

- вариационный размах (∆х) — разница между ми-
нимальными и максимальными значениями длитель-
ности интервалов R–R в данном массиве кардиоци-
клов, отражает уровень активности парасимпатическо-
го звена вегетативной нервной системы (в с);

- индекс напряжения (ИН) — информирует о напря-
жении компенсаторных механизмов организма, уровне 
функционирования центрального контура регуляции 
сердечного ритма (в усл. ед.);

- индекс централизации (ИЦ) — отражает преоб-

ладание активности центрального контура регуляции 
над автономным (в усл. ед.);

SDNN — суммарный показатель вариабельности 
величин интервалов RR за весь рассматриваемый пе-
риод (мс).

Для оценки изменения вегетативного баланса в виде 
активации симпатического звена, рассматриваемого 
как неспецифический компонент адаптационной реак-
ции в ответ на различные стрессовые воздействия, вы-
числяли показатель активности регуляторных систем 
(ПАРС). Он позволил дифференцировать различные 
степени напряжения регуляторных систем и оценивать 
адаптационные возможности организма.

Состояние вегетативной нервной системы оцени-
вали с помощью вегетативного индекса Кердо (ВИК), 
который рассчитывали по формуле:

ВИК = (1 – ДАД / ЧСС) × 100 %, где
ДАД — диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.;
ЧСС — частота сердечных сокращений (уд. в мин).

Вегетативную реактивность вычисляли путем от-
ношения ИН2 в ортоположении к ИН1 в покое. Полу-
ченные результаты сравнивали с данными, указанны-
ми Н. А. Белоконь, М. Б. Курбергер (1987).

Для оценки уровня функционирования системы 
кровообращения и определения ее адаптационного по-
тенциала использовали индекс функциональных изме-
нений (ИФИ), предложенный А. П. Берсеневой (1991).

Примененные методические подходы позволили 
оценить адаптационные возможности организма наблю-
даемых детей изучаемого возраста, выявить направлен-
ность изменений системы кровообращения в динамике 
года.

Статистическая обработка данных выполнена с при-
менением лицензионных программ «STATISTICA-6» 
и MS «Excel 2007». Применялся кластерный анализ. 
Статистическую значимость различий количественных 
признаков, имеющих нормальное распределение, ана-
лизировали с помощью t-критерия Стьюдента в довери-
тельном интервале > 95 %.

Результаты и обсуждение. Фактором, лимитирую-
щим развитие приспособительных реакций растущего 
организма ребенка, является сердечно-сосудистая си-
стема. Степень отклонения от исходного уровня любо-
го из ее показателей может служить ориентиром в су-
ждении о функциональных резервах и адаптационных 
возможностях детского организма (Казин Э. М. и со-
авт., 1991). Основные показатели сердечно-сосудистой 
системы детей 6 лет с ЗПР в динамике года представ-
лены в таблице 1.
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Показатели
Дети с ЗПР 

p
Начало года (n = 47) Конец года (n = 47)

ЧСС (уд. в мин)   80,13 ± 0,94   96,74 ± 1,37 p < 0,001 

САД (мм рт. ст.) 104,83 ± 1,19 107,75 ± 0,72 p < 0,05 

ДАД (мм рт. ст.)   66,79 ± 0,87   66,12 ± 0,81 p > 0,05 

ПД (мм рт. ст.)   38,23 ± 1,39   41,63 ± 0,77 p < 0,05 

Таблица 1

Показатели сердечно-сосудистой системы у детей 6 лет с задержкой психического развития  
в динамике года (M ± m)

Как видно из данных таблицы 1, у наблюдаемых 
детей от начала к концу года произошло увеличение 
ЧСС на 20,7 %; систолическое артериальное давление 
несколько превысило средние величины для данной 
возрастной группы, что нашло отражение в уровне 
пульсового давления: (38,23 ± 1,39) и (41,63 ± 0,77) со-
ответственно; p < 0,05.

Р. М. Баевский (1997) отмечает, что средняя ча-
стота сердечных сокращений отражает лишь конеч-
ный эффект многочисленных регуляторных влияний 
на систему кровообращения, характеризует особен-
ности уже сложившегося гомеостатического меха-
низма. Одной и той же частоте сердечных сокраще-

ний могут соответствовать различные комбинации 
звеньев системы, управляющей гомеостазом. Чтобы 
понять траекторию ведущих показателей функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы 
детей с ЗПР, мы применили клиноортостатическую 
пробу. Для обеспечения устойчивости гемодинамики 
при клиноортопробе имеет значение взаимодействие 
сердечного и сосудистого факторов, определяющих 
в конечном счете уровень артериального давления. 
Результаты исследования состояния сердечно-сосу-
дистой системы у детей 6 лет с задержкой психиче-
ского развития при выполнении КОП представлены 
в таблице 2.

Таблица 2

Показатели сердечно-сосудистой системы при выполнении КОП у детей 6 лет  
с задержкой психического развития в динамике года (M ± m)

Показатели Периоды исследования  
при выполнении КОП

Дети с ЗПР 
p

Начало года (n = 47) Конец года (n = 47)

ЧСС (уд. в мин)

Состояние покоя 80,13 ± 0,94 96,74 ± 1,37 p < 0,001 

Нагрузка 90,64 ± 1,90 104,56 ± 1,58 p < 0,001 

Восстановление 84,58 ± 1,16 93,41 ± 1,29 p < 0,001 

САД (мм рт. ст.)

Состояние покоя 104,83 ± 1,19 107,75 ± 0,72 p < 0,05 

Нагрузка 112,19 ± 1,44 114,09 ± 0,91 p > 0,05 

Восстановление 103,96 ± 1,01 106,95 ± 0,86 p < 0,05 

ДАД (мм рт. ст.)

Состояние покоя 66,79 ± 0,87 66,12 ± 0,81 p > 0,05 

Нагрузка 76,34 ± 1,89 75,26 ± 0,91 p > 0,05 

Восстановление 66,96 ± 0,89 65,88 ± 0,69 p > 0,05 

ПД (мм рт. ст.)

Состояние покоя 38,23 ± 1,39 41,63 ± 0,77 p < 0,05 

Нагрузка 36,49 ± 1,60 38,83 ± 0,91 p > 0,05 

Восстановление 37,33 ± 1,28 41,08 ± 0,78 p < 0,05 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что как в на-
чале, так и в конце года после нагрузки, в качестве 
которой использовали КОП, у детей с ЗПР произошло 
увеличение по отношению к исходной величине ЧСС 
на 13,1 % и 8,0 %, САД на 7,0 % и 5,9 %, ДАД на 14,3 % 
и 13,8 % соответственно. Однако изменения в показа-
телях гемодинамики были в пределах допустимых ко-
лебаний для данной возрастной группы и соответство-
вали нормальной КОП.

Период восстановления способствовал возврату 
указанных показателей к стартовой величине, но вре-
мя их восстановления в конце года было на 3 минуты 
больше, чем в начале года.

В работах В. И. Медведева (1982) показано, что ве-
личина реакции первичного ответа на раздражитель 
зависит от его характеристики и параметров, связан-
ных с состоянием организма, а реакция платы, в свою 
очередь, от выраженности реакции первичного ответа 
и от состояния регулирующих структур.

Исходя из концепции о сердечно-сосудистой систе-
ме как индикаторе адаптационно-приспособительной 
деятельности целостного организма следует, прежде 
всего, обратиться к анализу ритма сердечных сокра-
щений как универсальной реакции организма в ответ 
на любую нагрузку (Баевский Р. М., 1984). С этой це-
лью с помощью аппаратно-программного комплекса 
«Варикард» ВК 1.41 при непосредственном участии 
кардиолога регистрировали кардиоинтервалограммы.

Анализ основных характеристик сердечного рит-

ма у наблюдаемых детей свидетельствовал о высоком 
уровне симпатических влияний.

Гуморальный канал регуляции и уровень функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы характе-
ризовала мода (Мо), которая находилась в пределах 
(629,32 ± 7,23) — (624,18 ± 9,11) и не имела достовер-
ных различий за наблюдаемый период (p > 0,05).

Амплитуда моды, свидетельствующая об активно-
сти симпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы, была выше в начале года во все периоды пробы 
(табл. 3). К концу года произошло ее некоторое сни-
жение, вместе с тем увеличились значения вариацион-
ного размаха: в состоянии покоя с (221,06 ± 6,87) с 
до (259,26 ± 12,95) с (p < 0,01), в период нагрузки 
с (209,87 ± 9,48) с до (241,42 ± 9,89) с (p < 0,05); в период 
восстановления с (234,25 ± 8,47) с до (286,91 ± 10,28) с 
(p < 0,001). Причем период восстановления после КОП 
не способствовал возврату вариационного размаха 
до первоначального уровня. Возможно, это обусловле-
но происходящей перестройкой в автономном контуре 
взаимосвязи симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы от 6 к 7 годам 
жизни, несмотря на то, что воздействие симпатиче-
ского отдела на сердечную деятельность еще остается 
сильнее парасимпатического, о чем свидетельствуют 
индекс функциональных изменений и положительные 
значения ВИК. Полученные данные согласуются с ли-
тературными источниками отечественных исследова-
телей (Аксянова Е. А., Сырцова М. А., 1990).

Таблица 3

Показатели кардиоинтервалографии при выполнении КОП у детей 6 лет с задержкой психического развития  
в динамике года (M ± m)

Показатели Периоды исследования 
при выполнении КОП

Дети с ЗПР 
p

Начало года (n = 47) Конец года (n = 47)

Мода (Мо, с)

Состояние покоя 629,32 ± 7,23 624,18 ± 9,11 p > 0,05

Нагрузка 572,31 ± 8,43 561,74 ± 10,63 p > 0,05

Восстановление 652,41 ± 8,24 644,78 ± 9,83 p > 0,05

Амплитуда моды  
(Амо, %)

Состояние покоя 51,38 ± 1,07 45,10 ± 2,21 p < 0,05 

Нагрузка 57,34 ± 1,78 49,28 ± 2,32 p < 0,01 

Восстановление 49,44 ± 1,12 40,75 ± 1,42 p < 0,001

Вариационный размах 
(ΔХ, с)

Состояние покоя 221,06 ± 6,87 259,26 ± 12,95 p < 0,01

Нагрузка 209,87 ± 9,48 241,42 ± 9,89 p < 0,05

Восстановление 234,25 ± 8,47 286,91 ± 10,28 p < 0,001

Индекс напряжения  
(ИН, усл. ед.)

Состояние покоя 312,08 ± 16,41 246,23 ± 31,69 p > 0,05 

Нагрузка 342,15 ± 10,23 270,62 ± 34,38 p < 0,05

Восстановление 279,42 ± 11,12 156,18 ± 15,98 p < 0,001
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Показатели Периоды исследования 
при выполнении КОП

Дети с ЗПР 
p

Начало года (n = 47) Конец года (n = 47)

Индекс централизации 
(ИЦ, усл. ед.)

Состояние покоя 1,02 ± 0,04 1,11 ± 0,09 p > 0,05 

Нагрузка 2,01 ± 0,03 2,43 ± 0,29 p > 0,05 

Восстановление 1,09 ± 0,06 1,23 ± 0,11 p > 0,05 

Индекс функциональных 
изменений  
(ИФИ, усл. ед.)

Состояние покоя 1,98 ± 0,02 1,86 ± 0,02 p < 0,001

Нагрузка 2,36 ± 0,03 2,21 ± 0,02 p < 0,001

Восстановление 1,99 ± 0,01 1,90 ± 0,03 p < 0,01

Вегетативный индекс 
Кердо (ВИК, %)

Состояние покоя 16,65 ± 1,89 31,66 ± 1,44 p < 0,01

Нагрузка 15,78 ± 0,99 28,03 ± 1,93 p < 0,05

Восстановление 16,92 ± 1,57 29,48 ± 1,38 p < 0,01

SDNN (мс)

Состояние покоя 46,43 ± 3,25 50,72 ± 2,86 p > 0,05 

Нагрузка 54,37 ± 3,75 69,25 ± 6,02 p < 0,05

Восстановление 50,87 ± 2,74 59,79 ± 3,04 p < 0,05

ПАРС (баллы)

Состояние покоя 5,80 ± 0,21 4,73 ± 0,15 p < 0,001

Нагрузка 6,78 ± 0,19 5,54 ± 0,13 p < 0,001

Восстановление 5,97 ± 0,11 4,89 ± 0,17 p < 0,001

В пользу симпатикотонии свидетельствовала веге-
тативная реактивность по показателю ИН2/ИН1, вели-
чина которого составила - 1,1.

О высокой степени напряжения регуляторных меха-
низмов у детей с ЗПР свидетельствовали значения ИН: 
в состоянии покоя ИН колебался от (312,08 ± 16,41) — 
(246,23 ± 31,69) до (342,15 ± 10,23) — (270,62 ± 34,38) 
(p < 0,05). Согласно А. Н. Шарапову и соавт. (2010), 
S. A. Green, J. Turki, P. Bejarano et al. (1995), напряже-
ние механизмов регуляции у детей 6–7 лет может быть 
обусловлено значительным эмоциональным напряже-
нием, недостаточной морфофункциональной зрело-
стью центральных и периферических регуляторных 
структур нейроэндокринной системы, функциональ-
ной незрелостью структур мозга, ответственных за ре-
лаксацию, генетическими особенностями регуляции 
функций сердечно-сосудистой системы.

Величина показателя ПАРС от начала к концу года 
уменьшилась, тем не менее сохранялось состояние 
выраженного напряжения регуляторных систем, свя-
занное с активной мобилизацией защитных механиз-
мов: ПАРС колебался в начале года от (5,80 ± 0,21) 
балла в состоянии покоя до (6,78 ± 0,19) балла при на-
грузке; в конце года — от (4,73 ± 0,15) балла (покой) 
до (5,54 ± 0,13) балла (нагрузка). В периоде восстанов-

ления он составил (5,97 ± 0,11) и (4,89 ± 0,17) балла 
соответственно.

Суммарный показатель вариабельности величин 
интервалов R–R за весь рассматриваемый период имел 
нормальные значения. Его увеличение в период КОП, 
возможно, обусловлено усилением автономной ре-
гуляции, преобладанием влияния дыхательных волн 
на ритм сердца.

Для определения уровня напряжения регулятор-
ных систем организма при выполнении КОП мы при-
менили кластерный анализ, который позволил уста-
новить, что удельный вес детей со средним уровнем 
напряжения регуляторных систем организма составил 
от 51,65 % до 57,14 %, с высоким уровнем — от 42,86 % 
до 48,35 %. Низкий уровень напряжения регуляторных 
систем организма не регистрировался.

Из литературных источников известно, что ответ 
на действие специфической составляющей стрес-
са индивидуален (Воложин А. И., Субботин Ю. К., 
1998). В этой связи мы изучили основные характе-
ристики кардиоинтервалографии с учетом гендерных 
различий.

Наибольший удельный вес детей с высоким уров-
нем напряжения отмечался среди мальчиков с ЗПР — 
58,5 % против 41,5 % у девочек, в то время как средний 

Окончание таблицы 3
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уровень напряжения регуляторных систем организма 
в 2,3 раза чаще регистрировался среди девочек.

Обзор отечественной и зарубежной литературы по-
зволил установить, что факторы формирования ЗПР ха-
рактеризуются многообразием. Учитывая это, К. С. Ле-
бединская (1982) предложила этиопатогенетическую 
классификацию, согласно которой дети с ЗПР подраз-
деляются на 4 группы: конституционального, сомато-
генного, психогенного и церебрально-органического 
происхождения.

У наблюдаемых детей задержка психического 
развития чаще носила соматогенное происхождение 
(40,2 %). Эти дети характеризовались вялостью, не-
устойчивостью настроения, сниженной выносливо-
стью.

Удельный вес детей с ЗПР церебрально-органи-
ческого происхождения составил 33,3 %. Причиной 
развития ЗПР в данном случае послужила мозговая 
дисфункция, которая проявлялась в виде неврозопо-
добных явлений, повышенной психомоторной возбу-
димости, аффективными нарушениями настроения, 
апатико-динамическими расстройствами.

Дети с ЗПР психогенного происхождения состави-

ли 17,2 %. Причинами развития ЗПР у данной группы 
послужили искаженные условия воспитания ребенка.

Реже всего выявлялись дети с ЗПР конституцио-
нального характера — 9,3 %. У них отмечался неслож-
ный гармоничный инфантилизм, они сохраняли черты 
более младшего возраста с преобладанием игрового 
интереса, а учебный интерес не развивался.

Первичной оперативной реакцией организма на воз-
действие стрессовых факторов (КОП) является состоя-
ние функционального напряжения, которое характе-
ризуется мобилизацией функциональных резервов ор-
ганизма, повышением уровня функционирования его 
систем, особенно тех, которые обеспечивают его при-
способительный эффект. 

Сравнительный анализ результатов наблюдения в про-  
цессе выполнения КОП позволил установить отсутствие 
достоверных различий индекса функциональных изме-
нений (ИФИ) между детьми с ЗПР соматогенного, цере-
брально-органического, конституционального и психо-
генного происхождения во все периоды КОП в динамике 
года (табл. 4). Однако он был изначально выше у детей, 
имеющих задержку психического развития соматогенно-
го и конституционального происхождения.

Таблица 4

Индекс функциональных изменений у детей с задержкой психического развития  
с учетом этиопатогенетической классификации К. С. Лебединской (1982), M ± m (усл. ед.)

Дети с задержкой 
психического развития 

(n = 47)

Периоды клиноортостатической пробы

Покой Нагрузка Восстановление

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года

соматогенного 
происхождения 1,99 ± 0,03 * 1,87 ± 0,02 2,31 ± 0,04 2,21 ± 0,04 1,97 ± 0,02 1,86 ± 0,03

церебрально-органического 
происхождения 1,91 ± 0,03 * 1,81 ± 0,03 2,29 ± 0,05 2,18 ± 0,03 1,96 ± 0,02 1,89 ± 0,05

конституционального 
происхождения 1,99 ± 0,07 1,86 ± 0,03 2,48 ± 0,09 2,32 ± 0,08 1,94 ± 0,05 2,01 ± 0,04

психогенного 
происхождения 1,92 ± 0,02 * 1,91 ± 0,07 2,43 ± 0,03 2,21 ± 0,05 1,94 ± 0,02 1,86 ± 0,05

Примечание: * — p < 0,05; данные достоверны с учетом происхождения задержки психического развития.

Показатель активности регуляторных систем у де-
тей с ЗПР соматогенного и психогенного происхож-
дения свидетельствовал о выраженном напряжении 
регуляторных систем, что обусловлено активной мо-
билизацией защитных механизмов. У детей с ЗПР 
конституционального и церебрально-органического 
характера ПАРС в период нагрузки составлял в начале 
года (7,15 ± 0,23) балла и (7,31 ± 0,24) балла соответ-
ственно, что свидетельствовало о состоянии перена-
пряжения регуляторных систем, для которого харак-
терна недостаточность защитно-приспособительных 
механизмов, их неспособность обеспечить адекватную 
реакцию организма на воздействие факторов окру-
жающей среды. Избыточная активация регуляторных 
систем не подкреплялась соответствующими функцио-
нальными резервами.

Исследования, выполненные с учетом гендерных раз-
личий, выявили достоверность различий ИФИ в состоя-
нии покоя между мальчиками с ЗПР соматогенного и це-
ребрально-органического происхождения: (1,88 ± 0,02) 
усл. ед. и (1,77 ± 0,04) усл. ед., p < 0,05; соматогенного 
и конституционального происхождения: (1,88 ± 0,02) 
усл. ед. и (1,79 ± 0,02) усл. ед., p < 0,01; во время на-
грузки КОП между мальчиками с ЗПР конституцио-
нального и психогенного, церебрально-органического, 
соматогенного происхождения — (2,34 ± 0,06) усл. ед., 
(2,16 ± 0,06) усл. ед., (2,15 ± 0,05) усл. ед., (2,17 ± 0,05) 
усл. ед.; p < 0,05.

Установлена достоверность различий ИФИ 
(p < 0,01) в периоде восстановления после выполнения 
КОП между девочками с ЗПР конституционального 
и психогенного, церебрально-органического происхож-
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дения, а также между девочками с ЗПР конституцио-
нального и соматогенного происхождения (p < 0,05).

Состояние перенапряжения регуляторных систем ре-
гистрировалось как среди мальчиков, так и среди дево-
чек в период нагрузки КОП, имеющих ЗПР конституцио-
нального и церебрально-органического происхождения: 
(7,23 ± 0,19) балла и (7,62 ± 0,25) балла и (6,03 ± 0,21) 
балла и (6,23 ± 0,19) балла соответственно.

Выводы:
1. Дети с ЗПР имеют некоторые особенности био-

логической адаптации, которые характеризуются изна-
чальным функциональным напряжением со стороны 
сердечно-сосудистой системы, преобладанием симпа-
тического контура регуляции, высоким индексом на-
пряжения и индексом функциональных изменений.

2. Высокая степень напряжения регуляторных ме-
ханизмов у детей с ЗПР сохраняется на протяжении 
всего года.

3. Напряжение механизмов регуляции у детей 6 лет 
с ЗПР обусловлено недостаточной морфофункциональ-
ной зрелостью центральных и периферических регуля-
торных структур.

4. Особенности биологической адаптации у детей 
с ЗПР обусловлены гендерными различиями. Наиболь-
ший удельный вес детей с высоким уровнем напряже-
ния регуляторных механизмов регистрируется среди 
мальчиков с ЗПР — 58,5 % против 41,5 % у девочек.

5. Состояние перенапряжения регуляторных систем 
организма детей 6 лет, имеющих задержку психическо-
го развития, зависит от причин ее происхождения.
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Аннотация. Период адаптации ребенка к школе длится от 2–3 недель до полугода. Это зависит от многих 
факторов: состояния здоровья ребенка, его индивидуальных особенностей, степени подготовленно-
сти ребенка к школе, типа учебного заведения, уровня сложности образовательных программ и т. д. 
В статье представлен анализ состояния здоровья 123 будущих первоклассников г. Челябинска, посту-
пивших в школу в 2016 г. Проведен анализ физического развития, представлена структура заболеваний 
будущих первоклассников. Приведены возможные коррекционные мероприятия для благоприятного 
течения адаптационного периода в школе и сохранения здоровья. 

Ключевые слова: адаптация; готовность к школе; здоровье первоклассника; физическое здоровье; здо-
ровый образ жизни.

Abstract. The adaptation period of a child to school lasts from 2–3 weeks to half a year. It depends on many 
factors: the status of child’s health, his(her) specific features, the degree of child’s preparedness to school, 
the type of educational institution, the level of the educational programs complexity etc. The article presents 
the health status analysis of 123 future first-graders, who entered the school in 2016. Possible correction 
measures for the favorable adaptive period in school and perfect health status are presented in this article. 

Keywords: adaptation; willingness for the school; the health of first-grader; physical health; the healthy way 
of life.

В настоящее время в системе дошкольного обра-
зования происходят перемены. Если дошкольное уч-
реждение дети могут не посещать, то школу, согласно 
Закону РФ «Об образовании», должны посещать все, 
достигнувшие 6,5–7 лет. В настоящее время в стране 
продолжается становление системы непрерывного об-
разования, осуществление преемственности разных 
ступеней, в частности преемственность дошкольного 
и начального образования. [1]

Актуальной остается проблема своевременной и ка-
чественной подготовки детей дошкольного возраста 
к обучению в школе. Существует множество классифи-
каций готовности ребенка к школе, но все они сводятся 
к одному: готовность к школе подразделяется на фи-
зиологический, психологический и познавательный 
аспекты, каждый из которых включает в себя целый ряд 
составляющих. [4] Все виды готовности должны гар-
монично сочетаться в ребенке. Если что-то не развито 
или развито не в полной мере, то это может послужить 
проблемой обучения в школе, общения со сверстника-
ми, усвоения новых знаний и так далее. [2] Остановим-
ся более подробно на медицинском аспекте готовно-
сти ребенка к школе — физическом здоровье. То есть 
состояние его здоровья должно позволять успешно 
проходить образовательную программу. Врач-педиатр 
должен дать комплексную оценку состояния здоровья 

будущего первоклассника. Если у ребенка имеются 
серьезные отклонения в психическом и физическом 
здоровье, то он должен обучаться в специаль ной кор-
рекционной школе, предусматривающей особенности 
его здоровья. Дополнительно должны быть проведены 
реабилитационные мероприя тия, способствующие до-
стижению каждым ребенком физио логической готов-
ности к школе, и даны соответствующие рекоменда-
ции. [1, 4] 

Основная цель определения физической готовно-
сти ребенка к школе — это профилактика дезадапта-
ции ребенка к школе (помощь ребенку в адаптации 
к школьному обучению).

Цель исследования: оценить комплексное состоя-
ние здоровья первоклассников и их физическую готов-
ность к процессу обучения.

Задачи исследования:
1. Дать комплексную оценку состояния здоровья бу-

дущих первоклассников. 
2. Провести анализ соматической патологии, выяв-

ленной у дошкольников. 
3. Определить направленность профилактических 

мероприятий при подготовке ребенка к школе.
Дизайн исследования. В исследовании приняли 

участие 123 будущих первоклассника, наблюдающих-
ся в МУЗ ДГП № 1 города Челябинска, их родители, 
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а также учителя первоклассников, медицинские ра-
ботники. Проводилось объективное обследование де-
тей, анонимное анкетирование родителей и учителей, 
анализ медицинской документации. В исследуемой 
группе 63 человека (51,7 %) были мальчики, 60 детей 
(48,3 %) — девочки.

В результате комплексного обследования был полу-
чен портрет физической готовности первоклассников 
к обучению в школе. 

Первоклассники, которые поступили в школу 
в 2016 г., в основном дети двух возрастных групп. 
Дети в возрасте от 6,5 до 7 лет составляют 27 человек 
(21 %), другую часть составили дети 7 лет и старше — 
96 человек (79 %). 

Большинство первоклассников (86 %) посещали 
детский сад. Подготовку к школе дети проходили в раз-
личных местах, иногда посещая занятия и в детском 
саду, и в дошкольных образовательных учреждениях. 
По ответам родителей, половина детей проходила под-
готовку к школе в детском саду, половина посещала 
подготовительные занятия в школе (в которую пошел 
ребенок — 43 %, в другой школе — 12 %). Занятия 
с логопедом посещали 19 % детей, самостоятельно за-
нимались со своими детьми 26 % родителей.

Среди всех обследуемых первоклассников толь-
ко у 15,5 % (19 человек) детей физическое здоровье 
соответствует критериям первой группы здоровья. 
Большинство первоклассников (57,8 %) относятся 
ко второй группе здоровья, то есть имеют некоторые 
функциональные нарушения органов и систем, дефи-
цит или избыток массы тела или перенесли недавно 
какие-либо заболевания. 26,8 % детей отнесено к тре-
тьей группе здоровья. К таким группам относятся дети 
с хроническими заболеваниями, с физическими недо-
статками и последствиями травм или операций. Среди 
мальчиков распределение по группам здоровья пред-
ставлено следующим образом: 1-я группа здоровья — 
9 человек (14,3 %), 2-я группа здоровья — 37 детей 
(58,7 %), 3-я группа здоровья — 17 детей (26 %). Сре-
ди девочек несколько иное распределение по группам 
здоровья: 1-я группа здоровья — 16 человек (26,7 %), 
2-я группа здоровья — 34 ребенка (56,7 %), 3-я группа 
здоровья — только 10 человек (16,7 %). Таким обра-
зом, среди девочек количество здоровых детей и детей 
с функциональными отклонениями достоверно выше.

Сравнивая полученные нами результаты с данными, 
полученными в 2010 г. при проведении аналогичного 
исследования, достоверных различий не получили. 
В 2010 г. среду первоклассников 1-я группа здоровья 
отмечалась у 15 % человек, 2-ю и 3-ю группу здоровья 
имели 85 % детей.

При оценке физического развития было выявлено, 
что 82,1 % детей (51 мальчик и 50 девочек) имеют гармо-
ничное физическое развитие. 22 будущих первоклассни-
ка имели дисгармоничное развитие (17,9 %) — избыток 
веса или ожирение отмечено у 14 % детей (17 человек), 
у остальных пациентов отмечался дефицит веса.

Около 85 % детей имеют в медицинских картах 
диагнозы заболеваний, поставленные различными 

врачами: 17,5 % — диагнозы невролога, 39 % — диа-
гнозы ЛОР-врача, нарушение речи отмечено у 15,3 % 
детей, патология со стороны органа зрения отмечена 
у 6,5 % будущих первоклассников, 17 % первокласс-
ников наблюдаются у гастроэнтеролога и кардиолога, 
требуется лечение у стоматолога 21,6 % детей. Отме-
чено, что 47,4 % детей имеют один диагноз (одно за-
болевание), 14,6 % детей имеют 2 диагноза, около 5 % 
будущих первоклассников имеют 3 и более диагнозов, 
подтверждающих наличие хронической патологии 
у ребенка. Более чем шестой части первоклассников 
необходима помощь логопедов: у 15 % детей имеются 
нарушения произношения или заикание. Большинство 
(69 %) обследуемых первоклассников имеют основ-
ную физкультурную группу, другие дети имеют подго-
товительную или освобождены от физкультуры.

Сопоставляя данные с предыдущими исследова-
ниями, мы отметили, что в течение последних лет 
не наблюдалось общего ухудшения состояния здоро-
вья будущих школьников при оценке группы здоровья. 
Но структура заболеваемости значительно изменилась. 
Сравним данные настоящего исследования и результа-
ты 2010 г. (данные в скобках). Как и раньше, ведущее 
место занимают болезни органов дыхания — 41 % 
(46 %); на втором месте, по нашим данным, заболева-
ния пищеварительного тракта — 35 % (24 %) и про-
блемы веса — 12 % (5 %); на третьем месте — заболе-
вания опорно-двигательной системы, неврологические 
проблемы — 23 % (17 %); на четвертое место смести-
лись нарушения со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы — 19 % (32 %) и инфекции мочевой системы — 
17 % (29 %). 

В структуре заболеваемости нынешних первокласс-
ников вырос удельный вес болезней, в формировании 
которых немаловажную роль играет образ жизни. Это 
нарушения опорно-двигательного аппарата, миопия, 
заболевания органов желудочно-кишечного тракта. 
Будущее школьники обладают повышенной нервной 
возбудимостью, у них снижена усидчивость. Это стало 
следствием постоянного сидения у компьютеров и те-
левизоров, клипового восприятия действительности. 
Педагогу сложнее будет удержать внимание такого 
ученика в течение урока. [3, 4] 

Чаще всего при анализе амбулаторных карт просле-
живается хроническая патология ЛОР-органов (хро-
нический тонзиллит, аденоидит, гипертрофия нёбных 
миндалин). Однако ни в одной амбулаторной карте нет 
сведений о санации очагов инфекции ЛОР-органов 
перед оформлением ребенка в школу. В период адап-
тации к школе и новому коллективу, а следовательно, 
и новому бактериальному окружению дети неизбежно 
будут болеть. Дети с хроническими очагами инфекции 
ЛОР-органов будут являться «группой риска» по ча-
стым респираторным заболеваниям. Эти первокласс-
ники из-за респираторных инфекций будут пропускать 
занятия и не смогут в полной мере реализовать свой 
учебный потенциал. Нынешние первоклассники при-
вивались, когда в национальный календарь не были 
введены вакцины против пневмококка и гемофильной 
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палочки как обязательные. Эти возбудители значимы 
в этиологии заболеваний респираторного тракта у де-
тей данной возрастной категории. Целесообразно рас-
смотрение вопроса о вакцинации часто болеющих де-
тей данными вакцинами перед поступлением в школу.

При анализе вакцинального календаря в исследуе-
мой группе детей было отмечено, что только около 
половины будущих первоклассников получили ревак-
цинацию кори-паротита-краснухи и ревакцинацию 
АДС. Возможно, ревакцинация будет проведена в ав-
густе. Но в амбулаторных картах детей нет четкого 
плана по вакцинальному календарю. Если ревакцина-
ция не будет проведена, с учетом осеннего периода, 
состояния здоровья будущих первоклассников, эпиде-
миологической ситуации и сезонной вакцинации про-
тив гриппа вряд ли проведенная ревакцинация будет 
успешной или вообще возможной. 

Вторая «группу риска» — это дети с заболеваниями 
пищеварительного тракта. Первокласснику необходим 
полноценный рацион, обязательное питание в школе. 
Не все первоклассники отдают предпочтение школь-
ной столовой. При проведенном ранее исследовании 
были получены достоверные данные, что патология 
верхних отделов пищеварительного тракта у школь-
ников 4–5-х классов г. Челябинска составляет 52 %. 
[3] При поступлении в школу таких детей было 35 %. 
Для профилактики роста патологии пищеварительной 
системы и числа детей с избыточной массой тела необ-
ходимо внедрение диетических рационов в школьное 
питание. А при подготовке к поступлению в школу 
педиатр должен фиксировать данные рекомендации 
в медицинской документации. Отклонения от принци-
пов рационального питания приведут к формированию 
более глубокой патологии органов пищеварения. Поэ-
тому задача педиатра и родителей состоит еще и в том, 
чтобы подготовить и адаптировать пищевое поведение 
ребенка к школьной жизни.

По результатам опроса учителей, около 80 % обсле-
дованных первоклассников готовы к обучению в шко-
ле. Определенные трудности в обучении могут испы-
тывать от 15 до 20 % детей. По чтению хорошо готовы 
около 60 % первоклассников, по письму — почти поло-
вина, по счету — более 70 %. В организации учебной 
деятельности дома помощь необходима 58 % детей.

По результатам опроса родителей, при поступлении 
в школу 88 % первоклассников хорошо и очень хорошо 

умеют общаться с взрослыми и сверстниками и готовы 
к обучению в школе. Более 60 % первоклассников мо-
гут успешно осваиваться в новой ситуации. При орга-
низации учебной деятельности дома около 40 % детей 
необходима помощь.

Представляет интерес сравнение результатов об-
следования первоклассников с результатами опроса 
учителей и родителей первоклассников. По резуль-
татам опроса учителей и родителей (данные в скоб-
ках) из всех обследованных первоклассников в 2016 г. 
общий высокий уровень готовности к обучению 
имели 18 % (20 %) первоклассников, средний уро-
вень — 58 % (74 %), низкий уровень — 24 % (6 %). 
Психологический портрет будущего первоклассника 
несколько разниться у педагогов и родителей. Оценка 
родителей несколько завышена. Желание родителей 
обучать ребенка в более престижных образователь-
ных учреждениях (лицей, гимназия) ставит подчас 
непосильную задачу перед ребенком в плане обучае-
мости, приводит к психоэмоциональным перегрузкам 
(неврозам), способствует формированию психосома-
тической патологии. 

Выводы:
1. Дети с хроническими очагами инфекции носо-

глотки в рамках профилактических программ подго-
товки к школе подлежат обязательной комплексной 
санации, включающей применение фагов, бактериаль-
ных лизатов, как местных, так и системных, физиоте-
рапевтических методов лечения (магнитолазер и т. п.).

2. Своевременное обоснованное проведение опе-
ративного лечения — адено- и тонзиллотомии — су-
щественно улучшает прогноз в группе часто болею-
щих детей в сочетании с предшкольной вакцинацией 
против инфекций, вызываемых гемофильной палочкой 
и стрептококком. 

3. Основой профилактики формирования и про-
грессирования хронической патологии пищеваритель-
ной системы у учащихся начальной школы, а также 
эндокринных нарушений должны стать диетические 
сбалансированные рационы школьного питания, с обя-
зательным включением профилактических продуктов.

4. Адекватность нагрузки и комфортность процес-
са обучения ребенка в учреждениях с повышенной 
нагрузкой необходимо объективно оценивать на этапе 
первого года обучения с привлечением детского психо-
лога, педиатра и педагога.
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Анализ первичной инвалидности вследствие цереброваскулярной патологии  
в Челябинской области за десятилетний период
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Analysis of primary disability due to the cerebrovascular pathology  
in the Chelyabinsk region over a ten year period

Samsonova N. A. 1, Moskvicheva M. G. 2, Karpova M. I. 2

1 Medical center «Formula Zdorovya», Chelyabinsk, Russia
2 South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре инвалидности. Значи-
тельную долю среди данной патологии занимают цереброваскулярные заболевания. В статье проведен 
анализ первичной инвалидности вследствие цереброваскулярной патологии среди взрослого населе-
ния Челябинской области с 2005 по 2014 г. Общее количество лиц, признанных инвалидами вследствие 
цереброваскулярной патологии за период наблюдения, составило 28 302 человека. В структуре впер-
вые признанных инвалидами преобладали лица старше трудоспособного возраста. Анализ тяжести 
инвалидности выявил преобладание II группы у инвалидов старшей возрастной группы с утяжелением 
до I группы, у лиц трудоспособного возраста преобладали инвалиды III группы.

Ключевые слова: впервые признанные инвалидами; инсульт; группа инвалидности.
Abstract. Circulatory system diseases occupy the first place in the structure of disability. A large proportion of this 

pathology is occupied by cerebrovascular diseases. This article presents the analysis of primary disability due 
to the cerebrovascular pathology among the adult population of the Chelyabinsk region from 2005 to 2014. 
The total number of persons defined as disabled due to the cerebrovascular pathology over the observation 
period is 28 302. Persons of the working age dominated in the structure of new cases of disability. The analysis 
of the disability severity has revealed the Group II disablement predominance in the persons of the older age 
group with worsening to Group I. III Group invalids dominated in the working age persons.

Keywords: first recognized disability; stroke; disability group.

Актуальность. Инвалидность является одним 
из основных показателей общественного здоровья, 
характеризующим потерю жизненного и трудового 
потенциала общества, а также отражает уровень со-
циально-экономического развития региона и его демо-
графическую обстановку [1, 2]. Наиболее частой при-
чиной первичного выхода на инвалидность являют ся 
болезни системы кровообращения (БСК), среди ко-
торых цереброваскулярные болезни (ЦВБ) занимают 
второе место после ишемической болезни сердца [3]. 
Инвалидность вследствие цереброваскулярной пато-

логии (ЦВП) представляет собой большую медико-со-
циальную проблему, связанную с трудностями в реа-
билитации пациен тов и их адаптации в обществе [4]. 
Несмотря на многочисленные исследования, посвя-
щенные вопросам инвалидности, работы по изучению 
инвалидности вследствие ЦВП являются единичными, 
что опреде ляет актуальность данного исследования 
на региональном уровне [5].

Целью данного исследования являлся анализ пер-
вичного выхода на инвалидность больных ЦВП в Че-
лябинской области за 10 лет.



14

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 4, том 11

Самсонова Н. А., Москвичева М. Г., Карпова М. И. Анализ первичной...

Материалы и методы исследования. В ходе ис-
следования проведен анализ данных годовых отче-
тов формы 7-собес и статистических сборников «О 
деятельности Федерального казенного учреждения 
“Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Челябинской области”», показателей первичной инва-
лидности взрослого населения Челябинской области 
за 2005–2014 гг.

Результаты исследования и их обсуждение. В Че-
лябинской области общее число лиц, впервые признан-
ных инвалидами (ВПИ) вследствие ЦВП, в 2005 г. со-
ставило 4274 человека со снижением до 2280 человек в 
2014 г. Удельный вес впервые признанных инвалидами 
вследствие ЦВП в структуре первичной инвалидности 
также имел тенденцию к снижению с 13,9 % в 2005 г. 
до 10,8 % в 2014 г. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика показателя первичного выхода на инвалидность больных ЦВП среди взрослого населения 
Челябинской области в 2005–2014 гг. (абс., %)

Год
Общее 

число всех 
ВПИ (абс.)

Темп роста /
убыли, %

Удельный вес ВПИ 
вследствие ЦВП в общем 

контингенте ВПИ

Темп роста /
убыли, %

Общее число всех 
ВПИ вследствие 

ЦВП (абс.)

Темп роста / 
убыли, %

2005 30 763  13,9  4274  

2006 29 601 –3,8 11,7 –15,83 3454 –19,2

2007 24 860 –16,0 11,2 –4,27 2785 –19,4

2008 23 744 –4,5 10,7 –4,46 2529 –9,2

2009 26 271 10,6 10,9 1,87 2856 12,9

2010 25 671 –2,3 10,8 –0,92 2781 –2,6

2011 24 572 –4,3 10,9 0,93 2671 –4

2012 22 216 –9,6 10,7 –1,83 2385 –10,7

2013 21 436 –3,5 10,7 0 2287 –4,1

2014 21 166 –1,3 10,8 0,93 2280 –0,3

В среднем 
за весь 
период

  –3,8   –2,6 2830 –6,3

В структуре первичной инвалидности взрослого на-
селения Челябинской области болезни системы крово-
обращения занимают I ранговое место, а ЦВП в струк-
туре инвалидности вследствие болезней системы кро-
вообращения в динамике за 10 лет стабильно занимает 
II ранговое место с удельным весом 28,9 % после ише-
мической болезни сердца — 56,4 %, с тенденцией к ро-
сту с минимальным значением удельного веса 28,8 % 
в 2005 г. до 32,7 % в 2014 г. (с темпом прироста +1,6 %).

При анализе первичной инвалидности с учетом 
возрастной характеристики выявлено преобладание 
инвалидов в группе старше трудоспособного возрас-

та (женщины от 55 лет и старше и мужчины от 60 лет 
и старше): с удельным весом с 83,6 % в 2005 г. до 73,3 % 
в 2014 г. При этом установлено увеличение удельного 
веса в структуре лиц, впервые признанных инвали-
дами вследствие ЦВП, пациентов среднего возраста 
(женщины 45–54 лет, мужчины 45–59 лет) — с 12,5 % 
в 2005 г. до 22,8 % в 2014 г. при стабильном удельном 
весе лиц молодого возраста 3,9 %. Показатель первич-
ной инвалидности на 10 тыс. населения среди возраст-
ной категории лиц старше трудоспособного возраста 
также имел тенденцию к снижению с 12,1 в 2005 г. 
до 5,8 в 2014 г. (–0,8 %) (рис. 1).

Рисунок 1. Возрастная характеристика показателя первичной инвалидности вследствие ЦВП  
за период 2005–2014 гг. (на 10 тыс. населения)
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При изучении динамики числа лиц, впервые при-
знанных инвалидами вследствие ЦВП, по возраст-
ным категориям и тяжести инвалидности в Челябин-
ской области выявлено преобладание числа инвали-

дов II группы со снижением от 2035 человек в 2005 г. 
до 697 человек в 2014 г. (на 66,1 %), что выше по-
казателя среди всех возрастных категорий (38,3 %) 
(рис. 2).

Рисунок 2. Динамика числа лиц, первично признанных инвалидами II группы вследствие ЦВП,  
за период 2005–2014 гг.

Число инвалидов III группы составило в 2005 г. 1137 человек с тенденцией к снижению до 837 человек в 2014 г. 
(на 26,4 %) (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика лиц, первично признанных инвалидами III группы вследствие ЦВП,  
за период 2005–2014 гг.

Та же тенденция к снижению установлена у инвалидов I группы: с 1102 человек в 2005 г. до 746 человек 
в 2014 г. (на 32,3 %) (рис. 4).

Рисунок 4. Динамика числа первично признанных инвалидами I группы вследствие ЦВП  
за период 2005–2014 гг.
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При анализе первичной инвалидности необходимо 
обратить внимание на возрастные характеристики и тя-
жесть течения заболевания — особенно распределение 
инвалидов с ЦВП по группам инвалидности в разных 
возрастных категориях. Проведенное исследование вы-
явило следующее: среди лиц трудоспособного возраста 
преобладали инвалиды III группы со средним значением 

46,7 % и с колебанием абсолютных значений от 308 че-
ловек в 2005 г. до 317 человек в 2014 г., в целом за 10 лет 
число лиц трудоспособного возраста, признанных инва-
лидами вследствие ЦВБ, составило 3195 человек. Сред-
нее значение инвалидов II группы трудоспособного воз-
раста составило 35,7 %, инвалидов I группы — 17,7 % 
человек за весь период исследования (рис. 5).

Рисунок 5. Динамика числа лиц трудоспособного возраста, первично признанных инвалидами I, II, III групп 
вследствие ЦВП, за период 2005–2014 гг.

Среди лиц старше трудоспособного возраста пре-
обладали инвалиды II группы со средним значением 
39 %. В динамике за весь период наблюдения отме-
чено снижение абсолютных значений с 1788 человек 
в 2005 г. до 512 человек в 2014 г., в целом за 10 лет 

общее число инвалидов данной группы составило 
8625 человек. Среднее значение числа инвалидов 
I группы старше трудоспособного возраста составило 
32,6 %, III группы — 28,4 % за весь период наблюде-
ния (рис. 6).

Рисунок 6. Динамика лиц старшего трудоспособного возраста, первично признанных инвалидами I, II, III групп 
вследствие ЦВП, за период 2005–2014 гг.

При изучении особенностей первичной инвалид-
ности вследствие ЦВП у взрослого населения Челя-
бинской области в зависимости от тяжести инвалид-
ности за 2005–2014 гг. было выявлено следующее: 
общее число инвалидов I группы за 10 лет составило 
8058 человек, в среднем за весь период 801,3 человека. 

Число инвалидов II группы значительно больше числа 
инвалидов I группы — 11 356 человек со среднемно-
голетним значением 1108,6 человека. Число инвалидов 
III группы составило 9205 человек, в среднем — 920,5 
человека. Таким образом, выявлено преобладание об-
щего числа инвалидов II группы.
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Заключение. Таким образом, проведенный анализ 
уровня, структуры и динамики первичной инвалидно-
сти вследствие ЦВП в Челябинской области устано-
вил, что общее количество лиц, признанных инвалида-
ми вследствие ЦВП, за период наблюдения составило 
28 302 человека с динамикой снижения за период ис-
следования на 47 %, преимущественно за счет II груп-
пы инвалидности. В структуре впервые признанных 
инвалидами преобладали лица старше трудоспособ-

ного возраста, численность которых имела тенденцию 
к снижению на 46 % к 2014 г. Анализ по группам инва-
лидности выявил преобладание II группы у инвалидов 
старшей возрастной группы с утяжелением до I группы 
инвалидности в 2014 г. У лиц трудоспособного возрас-
та преобладали инвалиды III группы со средним значе-
нием удельного веса 46,7 %, что может быть объяснено 
более высоким реабилитационным потенциалом лиц 
данной возрастной группы.
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Кишечная пластика протяженных стриктур мочеточников
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Intestinoplasty of extended ureteral strictures
Tarasov A. N. 1, Shulgin A. S. 2, Lozhkin A. A. 2

1 South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia
2 Regional Clinic Hospital № 3, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Сложной задачей реконструктивно-пластической урологии является восстановление есте-
ственного пассажа мочи при протяженных стриктурах мочеточников. В статье приводится первый 
опыт использования кишечной пластики мочеточников в урологическом отделении областной клини-
ческой больницы № 3 г. Челябинска. Представлены клинические наблюдения успешного оперативного 
лечения двух пациентов с протяженными стриктурами мочеточников, развившимися на почве ятроген-
ных повреждений.

Ключевые слова: стриктура мочеточника; реконструктивно-пластическая урология; интестинальная 
пластика.
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Тарасов А. Н., Шульгин А. С., Ложкин А. А. Кишечная пластика протяженных...

Abstract. The complex objective of reconstructive plastic urology is reconstruction of natural urinary passage 
in extended ureteral strictures. In the article the first experience of ureteral intestinoplasty in the Department 
of Urology of Chelyabinsk Regional Clinical Hospital № 3 is given. Clinical observations of successful operative 
treatment of 2 patients with extended ureteral strictures developed due to iatrogenic lesions are presented.

Keywords: ureteral stricture; reconstructive plastic urology; intestinoplasty.

Потребность в реконструктивно-пластических опе-
рациях по устранению стриктур мочеточников не умень-
шается, несмотря на развитие здравоохранения и меди-
цинской науки. Отмечается рост ятрогенных повреж-
дений мочеточников с последующим формированием 
стриктур, облитераций и обширных дефектов. Допол-
нительным толчком к увеличению частоты ятрогенных 
повреждений мочеточников послужило широкое вне-
дрение в клиническую практику лапароскопической 
и эндоскопической хирургии, в особенности на этапе 
освоения таких операций. Наиболее сложной зада-
чей остается восстановление естественного пассажа 
мочи при протяженных стриктурах мочеточников, 
исключаю щих возможность пластики собственными 
тканями мочевыводящих путей. С начала прошлого 
века начато изучение вопроса о возможности замеще-
ния мочеточника различными сегментами желудоч-
но-кишечного тракта. И только во второй половине 
двадцатого столетия данные хирургические пособия 
вошли в клиническую практику, но так и не получили 
повсеместного распространения. В России ведущим 
научно-практическим центром по кишечной пласти-
ке мочеточников является отделение урологии город-
ской больницы № 2 г. Санкт-Петербурга под руковод-
ством профессора, заведующего кафедрой урологии 
Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова, главного уроло-
га Санкт-Петербурга Бориса Кирилловича Комякова. 
С 1998 по 2015 г. он с коллегами выполнил 145 кишеч-
ных и аппендикулярных реконструкций мочеточников. 

Авторы отдельных публикаций (Поляков Н. В. 
и соавт., 2015) полагают, что аутотрансплантация поч-
ки в лечении протяженных стриктур мочеточников 
являет ся альтернативой кишечной пластики, однако 
выполнение ее возможно только в высокотехнологич-
ных медицинских центрах. Тем не менее даже в их ис-
полнении у 2 из 9 больных, оперированных этим мето-
дом, возникли осложнения, одному из них авторы вы-
полнили нефрэктомию в ближайшем послеоперацион-
ном периоде.

В урологическом отделении Челябинской област-
ной клинической больницы № 3 выполнено две илео-
уретеропластики в период с февраля 2015 по февраль 
2016 г. Приводим оба клинических наблюдения.

Больная П., 61 год, госпитализирована 16.02.2015 
с диагнозом: рак сигмовидной кишки T2N0M0 (лапа-
роскопическая резекция сигмовидной кишки с первич-
ным анастомозом — 2014 г.). Протяженная стриктура 
средней трети левого мочеточника. Чрескожная неф-
ростома слева. Жалобы на наличие нефростомического 
дренажа слева. 

В ноябре 2014 г. в одной из больниц Челябинска 
выполнена лапароскопическая резекция сигмовидной 

кишки. На третьи сутки после операции в связи с обиль-
ным количеством отделяемого по страховому дренажу 
выполнено УЗИ и экскреторная урография. Выявлены 
дефект левого мочеточника и мочевой затек, по поводу 
чего выполнено вскрытие и дренирование мочевого за-
тека и чрескожная пункционная нефростомия. 

При обследовании в данную госпитализацию со-
стоя ние удовлетворительное; анализ крови, электроли-
ты, биохимические показатели в норме; гиперазотемии 
нет. Диурез как по нефростоме, так и естественным 
путем по 500–600 мл в сутки. Ультразвуковое исследо-
вание грубой патологии почек не выявило, паренхима 
их сохранена и составляет 17–19 мм, верхняя треть 
левого мочеточника расширена до 8 мм, умерено рас-
ширена чашечно-лоханочная система левой почки 
с визуализируемым в ней нефростомическим дрена-
жом. Антеградная и ретроградная пиелоуретерография: 
контрастирует ся расширенная ЧЛС и верхняя треть мо-
четочника, не расширенная нижняя треть мочеточника. 
Дефект мочеточника 8 см в средней трети (рис. 1).

Учитывая протяженность дефекта левого мочеточ-
ника (более 5 см), принято решение заместить левый 
мочеточник сегментом тонкой кишки: операция — 
левосторонняя илеоуретеропластика (А. Н. Тарасов, 
А. А. Ложкин, А. С. Шульгин).

20.02.2015 под эндотрахеальным наркозом с пери-
дуральной анестезией выполнена нижне-средне-сре-
динная лапаротомия. Рассечены единичные межки-
шечные спайки. При ревизии не выявлено канцеро-
матоза и опухолевых инфильтратов. Над нисходящей 
толстой кишкой вскрыта париетальная брюшина, киш-
ка сдвинута медиально с частичной мобилизацией се-
лезеночного угла. Выраженный фиброз забрюшинной 
клетчатки. Вскрыта фасция Герота, обнажен нижний 
полюс левой почки. На уровне нижнего полюса ле-
вой почки выделена верхняя треть мочеточника, взята 
на держалку. Мочеточник выделен дистальнее, в пре-
делах здоровых тканей, отсечен от рубцово изменен-
ной части. Длина проксимальной части мочеточника 
составила 10 см. С отступом на 30 см от илеоцекально-
го угла выделен сегмент подвздошной кишки длиной 
30 см, уложен спереди от брыжейки. Непрерывность 
кишечника восстановлена межкишечным анастомозом 
«конец в конец» (двухрядным швом, викрил 3/0). Про-
свет пластируемой кишки промыт физраствором, ин-
тубирован хлорвиниловой трубкой 14 Fr. Петля кишки 
изоперистальтически уложена в левый боковой канал. 
Проксимальный конец трубки заведен в мочеточник 
до почечной лоханки. Выполнена спатуляция моче-
точника на 1 см. Сформирован уретеро-илеоанастомоз 
«конец в конец», непрерывный викриловый шов 3/0. 
Дно мочевого пузыря прошито двумя держалками, 
между ними поперечно рассечено на 2 см до просвета. 
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Дистальный конец трубки проведен в уретру. Наложен 
илео-цистоанастомоз «конец в бок», 1-й ряд с захватом 
слизистых непрерывный викриловый 3/0, 2-й ряд — се-
розно-мышечный узловой капрон. Через контрапперту-
ру в правой подвздошной области в дугласово простран-
ство заведен силиконовый страховой дренаж. Мочевой 
пузырь дренирован катетером Фолея. В послеопера-
ционном периоде первая неделя в условиях реанимации 
в связи с сохранявшимся парезом кишечника. 

06.03.2015 выполнена экскреторная урография 
на фоне пережатого нефростомического дренажа: 
функция почек своевременная, на 7-й минуте, почки 
в типичных местах, нормальных размеров, в проекции 
левой почки тень нефростомического дренажа. Справа 
ЧЛС и мочеточник не расширен. Слева ЧЛС умерено 
расширена, мочеточник прослеживается на 5 см, далее 
контрастируется сегмент кишки. Контрастный раствор 
в мочевом пузыре (рис. 2).

Рисунок 1. Дооперационная анте-
ретроградная пиелоуретерография

Рисунок 2. Экскреторная урография 
на фоне пережатого нефростомического 

дренажа. 14 суток после операции

Рана зажила первичным натяжением. Нефростоми-
ческий дренаж удален 10.03.2015. Нефростомический 
свищ закрылся в течение первых суток. Диурез есте-
ственным путем до 1 л в сутки. Стул не нарушен. Лабо-
раторные показатели в норме. В удовлетворительном 
состоянии выписана из стационара 12.03.2015.

Пациент Б., 46 лет, госпитализирован 26.01.2016 
в плановом порядке с наличием нефростомического 
дренажа слева, с диагнозом: протяженная стрикту-
ра левого мочеточника, левосторонняя нефростома. 
В июне 2015 г. в одной из больниц Челябинска вы-
полнена внутриоптическая уретеролитотрипсия слева. 
Интраоперационное повреждение мочеточника диа-
гностировано через неделю после операции на фоне 
почечной колики и нарастающей интоксикации. Вы-
полнена люмботомия, вскрытие и дренирование мо-
чевого затека, нефростомия слева. Через три недели 
в той же клинике выполнена уретероцистонеостомия 
слева, цистостомия; релюмботомия, ренефростомия 
слева. Пассаж мочи по мочеточнику не восстановился. 
Цистостомический дренаж впоследствии был удален, 
цистостомический свищ зажил.

При поступлении диурез по нефростоме 800–
900 мл, естественным путем до 1 л в сутки; лабора-
торные показатели в пределах нормы. Выполнена 
антеградная и ретроградная пиелоуретерография сле-
ва: почка расположена ниже типичных ориентиров 

(нижний полюс ниже гребня подвздошной кости), кон-
трастируется деформированная и расширенная ЧЛС 
и верхняя треть мочеточника на протяжении 15 см. Ка-
тетер в неоустье заходит на 1 см; дефект мочеточника 
составляет 10 см (рис. 3). 

Учитывая характер предшествующих операций, 
большую протяженность дефекта левого мочеточника, 
решено выполнить кишечную пластику левого моче-
точника.

04.02.2016 — левосторонняя илеуретеропластика 
(А. Н. Тарасов, А. А. Ложкин, А. С. Шульгин). Опера-
ция выполнена по той же технике, что и у предыдущей 
больной, кроме того что мочевой пузырь дренирован 
цистостомой. Интраоперационно технические сложно-
сти при выделении верхней трети мочеточника в связи 
с выраженным фиброзом забрюшинной и паранеф-
ральной клетчатки. Почка неподвижная, плотно спаяна 
с поясничными мышцами. Лоханка внутрипочечного 
типа строения. Длина функционально состоятельной 
проксимальной части мочеточника 6 см. 

В послеоперационном периоде антибактериальная 
(сультасин, цефтриаксон), антикоагулянтная (гепарин), 
противовоспалительная терапия; первые сутки в усло-
виях реанимации.

Рана зажила первичным натяжением. Интубатор уда-
лен на 14-е сутки, нефростома — на 17-е сутки, цистосто-
мический дренаж — на 20-е сутки после операции. 
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19.02.2016 антеградная пиелография слева: ЧЛС 
умерено расширена, от зоны лоханочно-мочеточни-
кового сегмента контрастирование петель кишки 

до мочевого пузыря. Контрастный раствор в мочевом 
пузыре. Экстравазации контрастного раствора нет 
(рис. 4).

Рисунок 3. Дооперационная 
антеградная пиелоуретерография

Рисунок 4. Антеградная пиело-
уретерография. 15 суток после операции

Диурез естественным путем до 2 л в сутки. Стул ре-
гулярный. Электролитных нарушений нет. В удовлет-
ворительном состоянии пациент выписан из стацио-
нара на 22-е сутки после операции.

Анализ представленных наблюдений показывает, 
что запоздалая диагностика повреждений мочеточни-
ков при выполнении операции на толстой кишке из ла-
пароскопического доступа и эндоскопических опера-

ций на мочеточнике сопровождается развитием моче-
вых затеков и протяженных стриктур мочеточников, 
что исключает возможность выполнения уретеропла-
стики собственными тканями мочевыводящих путей. 
В свою очередь арсенал реконструктивно-пластической 
урологии, включающий кишечную пластику, позволяет 
восстановить естественный пассаж мочи и избавить па-
циента от нефростомы и потенциальной нефрэктомии.

Литература
1. Поляков Н. В., Арзуманов С. В., Митиш А. Е. Аутотрансплантация почки как вариант лечения поражений мочеточника 

// Материалы XV конгресса Российского общества урологов «Урология в XXI веке». — СПб., 2015. — С. 272–273.
2. Комяков Б. К. Кишечная и аппендикулярная пластика мочеточников. — М. : ГЭОТАР-Медицина, 2015. — 416 с.
3. Комяков Б. К., Гулиев Б. Г. Хирургия протяженных стриктур мочеточников. — СПб., 2005. — С. 116–142.
4. Кан Д. В. Восстановительная хирургия мочеточников. — М. : Медицина, 1973. — С. 127–135.

Сведения об авторах
Тарасов Алексей Николаевич, д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России
Адрес: г. Челябинск, ул. Воровского, 64; тел +7 351 232-73-47; e-mail: alex_tar74@mail.ru

Шульгин Андрей Сергеевич, канд. мед. наук, заведующий отделением урологии № 1 ГБУЗ «Областная клиниче-
ская больница № 3»
E-mail: shulginandrey74@mail.ru

Ложкин Алексей Александрович, старший ординатор отделения урологии № 1 ГБУЗ «Областная клиническая 
больница № 3»
E-mail: lozhkinaleksey@yandex.ru

Статья принята в печать 21.11.2016.



Подготовка научно-педагогических кадров 21

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 4, том 11

УДК 378.046.4+378.048.2:378.241

Активные методы обучения в последипломном медицинском образовании
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Active methods of training in postdegree medical education 
Kondratyev A. I.

The Omsk State Medical University, Omsk, Russia

Аннотация. Представлен анализ опыта применения активных методов обучения в последипломном ме-
дицинском образовании. Показано, что использование активных методов обучения способствует пре-
одолению стереотипов в педагогической практике, выработке новых подходов к профессиональным 
ситуациям, развитию творческих способностей и формированию профессионализма у курсантов. 

Ключевые слова: активные методы обучения; медицинское образование.
Abstract. The analysis of active methods application experience in the postdegree medical education is presented. 

It is shown, that the use of active training methods promotes overcoming of stereotypes to teaching, 
elaboration of new approaches to professional situations, development of creative abilities and formation 
of professionalism in listeners.

Keywords: active training methods; medical education.

На этапе перехода к непрерывному медицинско-
му образованию, в котором основное место будет от-
водиться накопленным врачом за пятилетие баллам, 
или так называемым кредитам, не утрачивают своей 
роли кратковременные очные циклы повышения ква-
лификации (ПК), которые каждый врач сможет вы-
брать на свое усмотрение на всероссийском портале 
при Минздраве РФ. Поэтому учебный процесс в меди-
цинском последипломном образовании (ПДО) тре бует 
постоянного совершенствования, так как на наших 
глазах происходит смена приоритетов: главными инте-
ресами слушателя ПДО становится овладение различ-
ными компетенциями, требуемыми на конкретном ра-
бочем месте. Реализовывать компетентностный подход 
в полной степени возможно лишь на основе использо-
вания современных образовательных технологий, об-
ладающих значительным развивающим потенциалом 
и гарантирующих достижение обучаемыми заплани-
рованных результатов обучения [9, 10, 14]. Страте-
гией инновационного развития России до 2020 года 
отмечает ся, что одним из направлений является при-
ведение содержания и структуры профессионального 
образования в соответствие с развитием инновацион-
ной экономики в России, с потребностями рынка труда 
[13]. В связи с этим особую актуальность приобретает 
применение наиболее эффективных методов подготов-
ки специалистов в процессе ПДО. 

Целью работы явилась характеристика и обобще-
ние опыта применения активных методов обучения 
(АМО) в ПДО в медицинском вузе (ОмГМУ). 

АМО — это методы, которые побуждают слуша-
телей к активной мыслительной и практической дея-
тельности в процессе овладения учебным материалом. 
Активное обучение предполагает использование такой 
системы методов, которая направлена главным обра-
зом не на изложение преподавателем готовых знаний, 

их запоминание и воспроизведение, а на самостоятель-
ное овладение знаниями и умениями в процессе актив-
ной мыслительной и практической деятельности [2, 
15]. Особенности АМО состоят в том, что в их основе 
заложено побуждение к практической и мыслительной 
деятельности, без которой нет движения вперед в овла-
дении знаниями.

При умелом применении АМО позволяют решить 
одновременно три учебно-организационные задачи: 
1) подчинить процесс обучения управляющему воз-
действию преподавателя; 2) обеспечить активное уча-
стие в учебной работе слушателей с различным уров-
нем подготовки; 3) установить непрерывный контроль 
за процессом усвоения учебного материала. 

Выделяют следующие отличительные особенности 
АМО [3, 11]: принудительная активизация мышления, 
когда слушатель «должен» быть активным независи-
мо от его желания; длительное время вовлечения об-
учаемых в учебный процесс, поскольку их активность 
должна быть не кратковременной и эпизодической, 
а в значительной степени устойчивой и длительной 
(т. е. не только в течение всего занятия, а и в период 
после очного цикла ПК); самостоятельная творческая 
выработка решений, повышенная степень мотивации 
и эмоциональности обучаемых; постоянное взаимо-
действие обучаемых и преподавателя с помощью пря-
мых и обратных связей.

Однако проведенное нами анкетирование 25 пре-
подавателей (со стажем работы 3–5 лет) отразило 
дефицит знаний или их фрагментарность в области 
активного обучения. К сожалению, 15 из них (60 %) 
недооценивают возможности повышения результатов 
обучения с помощью современных технологий и ак-
тивного преобразования самостоятельной работы сту-
дентов; 8 (32 %) считают, что повысить эффективность 
подготовки по каждой отдельно взятой дисциплине 
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можно путем увеличения количества часов. Часть 
преподавателей (8 %) абсолютно недооценивают тот 
факт, что самостоятельная работа формирует готов-
ность к самообразованию, создает базу непрерывного 
образования, возможность постоянно повышать свою 
квалификацию, а если нужно — переучиваться, быть 
сознательным и активным профессионалом [7]. 

С целью оптимизации построения учебного про-
цесса ПДО нами были проанализированы 14 занятий 
на кафедрах ПДО ОмГМУ. Для исследования были 
выбраны курсанты цикла по специальности «Скорая 
медицинская помощь» (СМП). Программа ПДО под-
разумевает углубление и освоение знаний по вопросам 
этиопатогенеза, клинической картины, принципов диа-
гностики и лечения заболеваний. Курсанты возобнов-
ляют и совершенствуют навыки опроса, объективного 
исследования пациента, намечают план дополнитель-
ного обследования, интерпретируют результаты лабо-
раторных и инструментальных методов диагностики, 
формули руют развернутый клинический диагноз в со-
ответствии с современными и обновленными класси-
фикациями, грамотно обосновывают диагноз, проводят 
дифференциальную диагностику, определяют показа-
ния и необходимый объем фармакотерапии. Эти вопро-
сы освещают ся в курсе лекций, описываются в реко-
мендованной литературе. Однако целый ряд практиче-
ских навыков и умений требует отработки в различных 
ситуациях, которые не всегда возможно продемонстри-
ровать курсанту в реальности или обеспечить его непо-
средственное участие в силу ряда юридических, деон-
тологических и этических аспектов. Для решения этого 
вопроса используется ряд АМО. 

Наибольшее применение в ОмГМУ получили кли-
нические задачи с недостающими исходными данными, 
для решения которых нужно получить дополнительные 
сведения из анамнеза заболевания, инструментальных 
и лабораторных исследований и т. д. Это «анализ кон-
кретных ситуаций (case-study)» — один из эффектив-
ных и распространенных методов организации актив-
ной познавательной деятельности обучающихся. Метод 
анализа конкретных ситуаций развивает способность 
к анализу нерафинированных жизненных и производ-
ственных задач. Сталкиваясь с задачей, обучаемый 
должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она 
состоит, определить свое отношение к ситуации [4, 11]. 
Согласимся с О. Г. Смоляниновой [12] в том, что в кли-
нической задаче наиболее важны: соответствие профес-
сиональным компетенциям, «усиленные» драматизм 
и проблемность, посильность для аудитории. Широко 
применяются задачи с неопределенностью в постанов-
ке вопроса, требующие дополнительных рассуждений 
по идентификации причин и следствий, утверждений 
и обоснований на разных этапах течения заболевания. 

Часто используемую «деловую игру» можно рас-
сматривать как репетицию деятельности курсанта 
при возвращении на свое рабочее место. Она дает воз-
можность «проиграть» любую конкретную ситуацию 
в лицах, что позволяет также понять психологию па-
циента. Игру можно проводить перед изложением тео-

ретического материала (лекции), организовывать на ее 
основе весь материал. В ходе деловой игры можно ре-
шать не только вопросы диагностики, тактики и лече-
ния в сложных клинических ситуациях, но и проблемы 
взаимодействия с другими специалистами, аспекты 
профилактики, диспансеризации, реабилитации, основ 
врачебной этики и деонтологии. В учебном процессе 
в ПДО ОмГМУ нами используется несколько вариан-
тов деловых игр. Модель «врач — больной» — основ-
ная форма клинической игры, моделирующая условия 
профессиональной повседневной деятельности врача, 
направлена на отработку вопросов адекватной и свое-
временной диагностики заболеваний и определения 
тактики ведения пациента. Вторая модель — «конси-
лиум». Эта игра отличается тем, что кроме лечащего 
врача в игре участвуют консультанты (в случае врача 
СМП — дистанционные, расположенные на подстан-
циях СМП). Это ролевая игра, где слушатели выпол-
няют роли врачей разных специальностей. Модель 
«стажировки» — это курация реальных больных в от-
делениях клинической базы кафедры с последующим 
оформлением учебной истории болезни, имитирую-
щей реальную медицинскую карту с соответствующи-
ми разделами. Ежедневная работа у постели больного 
является неотъемлемой частью реализации иннова-
ционных технологий в системе ПДО. Это приобщает 
к самостоятельному нахождению правильного реше-
ния, совершенствует навыки дедуктивного анализа, 
выбора необходимых методов исследования для поста-
новки диагноза, позволяет интерпретировать назначе-
ние комплексной терапии с учетом фармакодинамики 
лекарств. Кроме того, такой подход помогает усвоить 
и закрепить вопросы профилактических и диспансер-
ных мероприятий, проведения врачебно-трудовой экс-
пертизы, находящие отражение в работе врача СМП 
в разделе «дальнейшие рекомендации» пациенту. 

Занятие-конференция представляет собой такой 
метод активного обучения, когда в качестве задания 
к окончанию цикла ПК каждому курсанту предлагает-
ся тема для выпускной аттестационной работы. Заня-
тие иногда трансформируется в «научную конферен-
цию»: выступления, вопросы, заключение, выбор луч-
шего сообщения.

Приведем далее образцы некоторых занятий, 
где преподавателем использовались АМО. Так, по теме 
«Сущность критического состояния» форма организа-
ции — «лекция-визуализация». Целью данного лек-
ционного занятия явилось через визуальную форму 
изложения учебного материала повысить степень мыс-
лительной активности курсантов, углубить проникно-
вение в сущность изучаемых явлений, преобразовы-
вать устную и письменную информацию в визуальную 
форму за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания учеб-
ной информации, продолжить формирование профес-
сионального мышления. 

Следующая лекция проводилась с использованием 
коллективной мыслительной деятельности («мозговой 
штурм») по теме «Теоретические вопросы реанимато-
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логии». Цель такого занятия — активизировать знания 
слушателей, обновить навыки анализа, синтеза, обоб-
щения; активизировать умение работать в сотрудниче-
стве; аргументировано доказывать свою точку зрения 
и формулировать обоснованные выводы.

При изучении темы «Терминальные состояния, 
реанимация» преподавателем был использован метод 
лекции-беседы [1]. Целью денного занятия было опти-
мизировать клиническое мышление курсантов, указать 
важность обсуждаемой темы для того, чтобы повысить 
интерес и степень восприятия материала, закрепить 
владение профессиональным терминологическим ап-
паратом. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 
деятельность, что представляет собой наиболее про-
стую форму активного вовлечения студентов в учебный 
процесс. Диалог требует постоянного умственного на-
пряжения, мыслительной активности, тогда как во вре-
мя традиционной формы проведения лекционного за-
нятия слушатели чаще всего механически записывают 
излагаемую монологически преподавателем учебную 
информацию. Вопросы во время лекции задавались 
таким образом, чтобы привлечь внимание курсантов 
к наиболее важным аспектам темы, активизировать так 
называемые остаточные знания. В начале такой лекции 
на задаваемые вопросы слушатели отвечали неохотно, 
с недоумением, боясь ошибиться. Так, например, одна 
из начинающих докторов на поставленный вопрос от-
ветила: «У нас сейчас не практическое занятие, а лек-
ция». Это показывает, что восприятие ПК как некого 
аналога довузовского обучения является широко рас-
пространенным. После разъяснения, что существуют 
различные формы организации лекционных занятий, 
курсанты постепенно приняли такую форму изложения 
учебного материала, стали более активны, не боялись 
высказать свою точку зрения, шли на взаимодействие 
с преподавателем. Такая форма проведения занятия вы-
звала положительную эмоциональную реакцию приня-
тия учебного материала. Это указывает на то, что цель, 
поставленная перед началом занятия, была достигнута. 

По данной теме далее было проведено практическое 
занятие в форме «блок-опроса» с целью закрепления, 
повторения и проверки знаний, полученных на лекции. 
Перед занятием слушатели должны были самостоя-
тельно подготовить вопросы, которые были обсужде-
ны и сгруппированы для проведения «блок-опроса». 
В начале занятия группа курсантов была разделена 
на четыре подгруппы: информационную, творческую, 
коррекции и экспертов. Участники первой подгруппы 
сообщали теоретическую информацию; второй — при-
водили практические примеры; третьей — выполняли 
функции преподавателя: уточняли, дополняли и подво-
дили итог высказанной информации; четвертой — оце-
нивали ответы других подгрупп в баллах по таблице. 
Все по очереди принимали участие в каждой подгруп-
пе, поэтому каждый слушатель получил объективную 
оценку своих знаний. Занятие проходило на высоком 
уровне активности, слушатели проявляли навыки са-
моуправления, работали коллективно, «в команде», 
т. к. находились в зависимости друг от друга.

По теме «Медицина катастроф» занятие проводилось  
в форме «пресс-конференции» с целью развития твор-
ческого, профессионального общения, познавательной 
мо тивации при использовании самостоятельно полу-
ченных знаний. До занятия курсантам сообщалась тема 
«пресс-конференции», был дан список литературы 
и предложено заранее изучить необходимый материал, 
продумать и подготовить возможные вопросы. В после-
дующем вопросы были собраны, проверены, обсуждены 
и сгруппированы, при необходимости дополнены. Слу-
шатели, выступавшие в роли интервьюеров, задавали 
вопросы научным сотрудникам кафедры, которые давали 
как можно более полные ответы. Такая форма была не-
тривиальна и интересна курсантам, занятие проходило 
на высоком уровне активности. Даже если отдельные 
участники были не подготовлены в нюансах, проявлялись 
взаимоподдержка и взаимопомощь в коллективе обучае-
мых. Слушатели охотно принимали игровые роли, прояв-
ляя свои творческие способности. Формулировали заклю-
чения на профессиональном терминологическом языке, 
корректно и аргументировано отвечали на вопросы.

Таким образом, основу АМО составляют взаимное 
общение, свободный обмен мнениями об обсуждаемой 
теме. С другой стороны, это методы, в которых созданы 
условия для проявления активности субъектов совмест-
ной деятельности «учение — обучение», реализация 
которой возможна через совместную деятельность пре-
подавателя и курсантов. Эти методы побуждают к актив-
ной мыслительной и практической деятельности в про-
цессе овладения материалом. В процессе диалога совер-
шенствуются коммуникативные способности, умение 
решать проблемы коллективно. Несомненно, что «тра-
диционные» формы обучения (лекции, семинары, прак-
тические занятия) обеспечивают накопление количества 
знаний и умений, создают мотивацию и заинтересован-
ность [5, 6, 8]. АМО, в свою очередь, поддерживают 
формирование интеллектуальной культуры и культуры 
саморазвития, продолжают подготовку к инновацион-
ной деятельности, создают предпосылки для быстрой 
адаптации человека в динамической социокультурной 
и профессиональной среде. Выбор определенного АМО 
может и должен определяться общими целями образо-
вания и развития; особенностями методики преподава-
ния; целями, задачами и содержанием материала кон-
кретного занятия; временем, отведенным на изучение 
того или иного материала; уровнем подготовленности 
обучаемых; уровнем материальной оснащенности, на-
личием оборудования, наглядных пособий, технических 
средств; уровнем подготовленности и личных качеств 
самого преподавателя. Особенности применения АМО 
заключаются также в решении психологических про-
блем в коллективе, высоком уровне мыслительной (ин-
теллектуальной), аналитической деятельности. 

Использование активных методов в последиплом-
ном медицинском образовании способствует преодо-
лению стереотипов в обучении, выработке новых под-
ходов к проблемным ситуациям, развитию творческих 
способностей и формированию профессионализма 
у обучаемых. 
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Аннотация. В статье рассмотрены нормативно-правовые акты, регулирующие последипломное непре-
рывное медицинское образование как составляющую качества оказания медицинской помощи насе-
лению. Представлен опыт организации последипломного образования врачей в условиях кадрового 
дефицита и в отсутствие высшего медицинского образовательного учреждения. Описана этапность 
организации, предпринята попытка расчета экономической эффективности проведения обучения с вы-
ездом на другую территорию.

Ключевые слова: последипломное образование; организация медицинского образования; качество ме-
дицинской помощи.

Abstract. The normative legal acts, regulating postdegree continuous medical education as a quality part 
of health care, are considered in this article. Experience of the postdegree education organization of doctors 
in the conditions of a staff deficiency and in absence of the highest medical educational institution is presented. 
The staging of the organization is described, and an economic efficiency calculation attempt of carrying out 
training on other territory is made.

Keywords: postdegree education; organization of medical education; quality of a medical care.

Квалификация медицинских кадров является не-
отъемлемой частью качества структуры, которое 
в свою очередь является одним из элементов качества 
медицинской помощи в триаде Донабедиана [1]. Ли-
цензирование медицинской деятельности также рас-
сматривается как один из инструментов повышения 
качества медицинской помощи [4]. В настоящее время 
происходит реформирование в организации высшего 
и послевузовского образования. Оно вызвано в первую 
очередь приведением в соответствие с федеральным 
законодательством и, соответственно, необходимо-
стью пересмотра действующей с конца прошлого века 
нормативно-правовой базы. Ряд федеральных законов 
регламентирует необходимость периодического об-
учения врачей на протяжении всего периода практиче-
ской деятельности. Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» обязывает медицинских 
и фармакологических работников совершенствовать 
профессиональные знания и навыки путем обучения 
по дополнительным профессиональным программам 
в образовательных и научных организациях в порядке 
и в сроки, установленные уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти [2]. Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» путем разработки дополнитель-

ных образовательных программ предписывает непре-
рывное совершенствование профессиональных знаний 
и навыков в течение всей жизни, а также постоянное 
повышение профессионального уровня и расширение 
квалификации [3]. К всеобщему сожалению, произве-
дена реформа в части численности кафедр во многих 
высших учебных заведениях, что привело к сокраще-
нию числа практических врачей, имеющих совмещение 
на данных кафедрах. Квалифицированные, имеющие 
немалый практический опыт специалисты, имеющее 
потенциал к обучению молодых врачей и желающие 
это делать, остаются вне образовательного процесса. 

Особенность Курганской области — отсутствие 
своего высшего медицинского образовательного уч-
реждения (ВМОУ), в этой связи остро встает проблема 
последипломного образования. Врачи, чтобы продлить 
свое право на осуществление деятельности, вынужде-
ны выезжать в другие города, имеющие необходимую 
образовательную базу. В связи с данным фактом появ-
ляется целый ряд проблем.

Дальним и длительным командировкам курсантов 
соответствуют материальные затраты, которые ложат-
ся как на бюджет учреждений здравоохранения, так 
и самих врачей. Следует учитывать также и ощути-
мое для учреждений отвлечение от непосредствен-
ной лечебной деятельности врачебных кадров в усло-
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виях их жесточайшего дефицита. В настоящее время 
в медицинских организациях работает 2026 врачей 
(на 01.01.2015 — 2043) и 8245 средних медицинских 
работников (на 01.01.2015 — 8453). За 2015 г. коли-
чество врачей уменьшилось на 17 человек, количе-
ство средних медицинских работников сократилось 
на 208 человек. Обеспеченность врачами в области 
на 1 января 2016 г. в Курганской области составила 23,29 
на 10 тысяч населения (на 01.01.2015 — 23,3), что поч-
ти в 2 раза ниже, чем по Российской Федерации (44,3) 
и в Уральском федеральном округе (39,4). Обеспечен-
ность средними медицинскими работниками составила 
94,76 (на 01.01.2015 — 96,4), что близко к показателям 
в Уральском федеральном округе — 98,1 и в Российской 
Федерации — 90,4. Отсутствие в лечебных учрежде-
ниях кафедральных баз лишает многих права вносить 
в свое наименование слово «клиническая».

Представляем сформированную за несколько лет 
схему организации выездных циклов обучения меди-
цинских специалистов. Специально организованным 
отделом последипломного образования при ГБУ «Кур-
ганская областная клиническая больница» наработан 
некоторый опыт организации и проведения выездных 
форм обучения медицинских специалистов области. 
В такую форму работы в настоящее время вовлечены 
преподаватели ВМОУ городов Екатеринбурга, Тюмени, 
Челябинска и Оренбурга. По нашему мнению, разрабо-
танный и действующий порядок организации послеву-
зовского обучения концентрирует весь объем трудоза-
трат и технической работы, большинство документообо-
рота по организации процесса обучения в едином месте, 
освобождая от организационных работ как сотрудников 
кафедр, так и руководство медицинских организаций 
и самих курсантов. Мы представляем следующие этапы 
организации последипломного образования.

1. В соответствии с запросом департамента здра-
воохранения Курганской области (далее департамент) 
в отделе последипломного образования по заявкам 
главных врачей медицинских организаций собирают-
ся и формируются списки на обучение по профессио-
нальной переподготовке (более 500 часов), повышения 
квалификации (144 часа) и тематического усовершен-
ствования (72 часа / 36 часов).

2. Списки, определяющие потребность в обучении, 
предоставляются в департамент, где согласуются и со-
относятся с возможностями бюджета, с пожеланиями 
главных специалистов. После этого формируется за-
прос в исполняющий обучение ВМОУ.

3. Итоговые согласованные списки врачей на вы-
ездные циклы обучения с предварительными датами 
и длительностью обучения доводятся до сведения глав-
ных врачей медицинских организаций. В случае отсут-
ствия необходимого количества претендентов для фор-
мирования группы на обучение на выездной форме 
обучения каждому врачу (!) предоставляется индиви-
дуальная подборка циклов обучения по специаль ности 
или теме с графиком учебы в ВМОУ.

4. После предварительного согласования с декана-
том последипломного образования и с заведующими 

кафедр в адрес главных врачей готовятся письма от де-
партамента о проведении выездного цикла по уже кон-
кретной теме или специальности с указанием стоимо-
сти внебюджетного обучения.

5. Формируются группы, уточняются списки, даты, 
часы, согласовывается место проведения занятий, зака-
зываются гостиницы для преподавателей и слушателей.

6. На имя каждого специалиста, заявленного на об-
учение, в адрес медицинской организации высылается 
информационное письмо о предстоящей учебе с гра-
фиком, необходимым перечнем документов и заданием 
для заочной части. На наш взгляд, это позволяет спе-
циа листу спланировать работу в медицинском учреж-
дении (прием, дежурства) и личные планы и своевре-
менно выполнить предписанный объем заданий.

7. Главному врачу медицинской организации пре-
доставляется на рассмотрение проект договора на об-
учение. Проведение каждого цикла обучения подкре-
пляется приказом департамента здравоохранения Кур-
ганской области.

8. Проводятся занятия со специалистами. Отделом 
собирается и проверяется необходимый перечень до-
кументов. Все документы систематизируются и иден-
тифицируются. За последние три года мы все чаще 
применяем электронные и дистанционные формы об-
учения.

9. После завершения занятий отдел участвует в обо-
роте финансово-договорных документов, а также спо-
собствует доставке документов о последипломном об-
разовании специалисту.

За 2013–2015 гг. было организовано и проведено 
52 выездных цикла, на которых было обучено 3117 
специалистов, включая и средних медицинских работ-
ников. Динамика к нарастающему итогу выглядит так: 
в 2013 г. обучено на выездных циклах 886 специали-
стов, 2014 г. уже 945, в 2015 г. — 1286, за 6 месяцев 
2016 г. этот показатель составил 1017. Таким образом, 
мы видим прирост показателей по организации до-
полнительного последипломного образования в Кур-
ганской области, причем в структуре обучения преоб-
ладают (до 70,0 %) тематические циклы, что, на наш 
взгляд, является одним из путей повышения качества 
медицинской помощи. К участию в реализации про-
грамм дополнительного последипломного образова-
ния ВМОУ привлекаются и местные научные кадры. 
Своевременное и качественное обучение специали-
ста — это перспективное направление по повышению 
качества медицинской помощи.

Следует отметить, что не по всем специальностям 
удается сформировать группы для проведения выезд-
ного цикла. Так, около 70–80 врачей ежегодно вынуж-
дены обучаться в ВМОУ последипломного образова-
ния, в данной категории оказались врачи, имеющие та-
кие специальности, как инфекционные болезни, эндо-
кринология, урология, сердечно-сосудистая хирургия, 
пульмонология и другие.

Нами был проведен расчет условного экономиче-
ского эффекта. Если только 100 врачей по различным 
специальностям проучить в других городах с учетом 
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предполагаемых расходов и норм финансирования 
(по статье 226 — проживание, проезд — статья 222, су-
точные — статья 212), то из бюджета области понадо-
билось бы 4 млн 665 тыс. рублей, а на выездные формы 
обучения требуется, по нашим данным, 2 млн 700 тыс. 
рублей. Разница составляет 1 млн 965 тыс. рублей, 
что и является условным экономическим эффектом 
для бюджета здравоохранения Курганской области.

Выводы:
1. При отсутствии в субъекте высшего медицинско-

го образовательного учреждения выездные формы об-
учения по специальностям и темам являются на сегод-
няшний день наиболее оптимальным направлением.

2. Выездные в регион циклы обучения экономиче-
ски выгодны для бюджета органа управления здраво-
охранением субъекта.

3. Посменная работа врача позволяет специалисту 
частично сохранять возможность участия в оказании 
медицинской помощи населению.

4. Выездные организованные формы обучения по-
зволяют соблюдать лицензионные требования и ус-
ловия, «избегать» руководителю штрафов со стороны 
органов надзора.

5. Подобную методику организации обучения мож-
но будет применять в разрабатываемой в настоящее 
время системе непрерывного медицинского образо-
вания и, соответственно, предстоящей аккредитации 
специалистов.

6. Привлечение местных научных кадров к участию 
в программах последипломного обучения может ока-
заться взаимовыгодным решением для ВМОУ и уче-
ных-специалистов региона.
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Челябинской об-
ласти остается на высоком уровне (1167,3 на 100 тыс. 
населения). При этом молодежь продолжает оставать-
ся одним из уязвимых слоев населения. Одним из фак-
торов уязвимости данной группы является недостаточ-
ная осведомленность о ВИЧ/СПИДе.

Данная работа посвящена оценке эффективности 
межведомственного взаимодействия и выявлению эф-
фективных практик профилактики в сфере распростра-
нения ВИЧ/СПИД в молодежной среде путем повыше-
ния информированности о ВИЧ-инфекции, формирова-
ния более безопасного поведения, навыков избегания 
рискованных контактов, использования профилакти-
ческих средств и пропаганды здорового образа жизни 
на территории Челябинской области.

Формирование ценностей здорового образа жизни 
в молодежной среде — одна из приоритетных задач 
политики Российской Федерации, закрепленная в Ос-
новах государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года [1]. 

По инициативе Федерального агентства по делам 
молодежи и при участии Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека в 2015 г. был разработан и утвержден 
Межведомственный план мероприятий по профилак-
тике распространения ВИЧ в молодежной среде.

Межведомственный подход был реализован и на тер-
ритории Челябинской области в виде Плана мероприятий 
по профилактике распространения ВИЧ в молодежной 
среде Министерства образования и науки Челябинской 

области совместно с областным центром по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями.

Эпидемия ВИЧ ставит перед человечеством новые 
этические вопросы, требует пересмотра прежних взгля-
дов и внедрения новых подходов в работе. В 2016 г. 
акцент профилактических мероприятий в молодежной 
среде был осознанно смещен от акций информацион-
но-пропагандистского характера к мероприятиям, на-
правленным на формирование безопасного поведения 
и пропаганду здорового образа жизни. Все муници-
пальные образования Челябинской области получили 
методические рекомендации по проведению медицин-
ских консультаций и экспресс-тестирования в рамках 
популярных молодежных мероприятий, таких как День 
семьи, любви и верности, День металлурга, День моло-
дежи и др.

Благодаря совместной работе Федерального агент-
ства по делам молодежи, управления молодежной по-
литики Министерства образования и науки Челябин-
ской области и областного центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболевания-
ми в органы местного самоуправления Челябинской 
области, реализующие государственную молодежную 
политику, были направлены методические рекомен-
дации по организации и проведению Всероссийского 
дня единых действий «Тест на жизнь», посвященного 
борьбе со СПИДом (рекомендуемые форматы проведе-
ния мероприятий, задания викторины). Мероприятие 
проводилось в соответствии с Концепцией долгосроч-
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ного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года [2], Основами госу-
дарственной молодежной политики Российской Феде-
рации до 2025 года [1].

В рамках Всероссийского дня единых действий «Тест 
на жизнь» было организовано и проведено 27 мероприя-
тий в 16 муниципальных образованиях области с общим 
охватом 7994 человека в возрасте от 14 до 30 лет.

Расширение целевой аудитории стало возможно 
за счет использования новых технологий и методик ор-
ганизации и проведения профилактических мероприя-
тий. Так, первичной профсоюзной организацией сту-
дентов Южно-Уральского государственного медицин-
ского университета профсоюза работников здравоох-
ранения Российской Федерации совместно с Челябин-
ским отделением Standing Committee of Reproductive 
Health and AIDS была организована «Выставка памя-
ти» — фотографии и факты из биографии известных 
людей, жизнь которых трагически закончилась из-за 
заболеваний, ассоциированных с ВИЧ. По террито-
рии муниципальных образований Нагайбакского му-
ниципального района курсировал «Информационный 
автобус», а в Челябинске состоялся бесплатный кон-
церт «Музыка против СПИДа» и съемки популярной 
в молодежной среде телепередачи «Ген молодости» 
на тему профилактики распространения ВИЧ/СПИД.

Традиционными остаются массовые уличные ак-
ции с раздачей информационных листовок, лекции 
и профилактические тренинги для подростков, кру-
глые столы и иные формы образовательных мероприя-
тий. Благодаря взаимодействию с областным центром 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями в большинстве территорий акции 
сопровождались экспресс-тестированием, в ходе кото-
рого были выявлены новые случаи инфицирования. 

Еще одной отличительной чертой профилактиче-
ской кампании текущего года стало активное участие 
гражданского общества: благотворительных фондов 
(г. Озерск), религиозных (с. Еткуль) и волонтерских 
организаций (г. Куса, г. Челябинск), молодежных объе-
динений (г. Миасс, г. Златоуст, с. Канашево). 

Таким образом исполнительные органы власти, 
реализующие государственную молодежную полити-
ку, и сама молодежь, обладая необходимой энергией, 
вдохновением, неформальным и творческим подходом, 
становятся значимыми участниками процесса борьбы 
с ВИЧ-инфекцией, движущей силой профилактиче-
ских программ. Только понимание потребностей моло-
дежи в знаниях и поддержке и учет этих потребностей 
при организации профилактических мероприятий, 
связанных с ВИЧ/СПИД, позволит преодолеть инфор-
мационный барьер и добиться ощутимых результатов. 
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Коллекционирование, посвященное медицине, 
в особенности собирание коллекций по медицине и ее 
доминирующему направлению — хирургии, интерес-
ное и познавательное увлечение, расширяющее круго-
зор и увеличивающее область познаний [2, 7, 8]. Фила-
телия, фалеристика, нумизматика достаточно широко 
представляют зарубежную и отечественную хирургию, 
предоставляя значительное количество коллекционно-
го материала [2, 7, 8].

Представляя хирургию и зарубежных хирургов 
в коллекционировании, хотелось бы начать с известно-
го английского ученого, родоначальника антисептики 
Джозефа Листера. Джозеф Лорд Листер — крупней-
ший английский хирург и ученый, создатель хирур-
гической антисептики. Родился 5 апреля 1827 г. [1, 5, 
9]. Профессор хирургии в Глазго (с 1860), Эдинбурге 
(с 1869) и Лондоне (1877–1882). С 1896-го председа-
тель Лондонского королевского хирургического об-
щества. Президент Лондонского королевского обще-
ства (1895–1900). На основе работ Н. И. Пирогова, 
И. Ф. Земмельвейса, Л. Пастера и собственных ис-
следований в 1867 г. выдвинул идею, что раневая ин-

фекция, приводящая к огромной послеоперационной 
смертности, вызывается живым заразительным нача-
лом, внесенным в рану извне, и впервые разработал 
теоретически обоснованные мероприятия по борьбе 
с хирургической инфекцией. Метод состоял в наложе-
нии на рану герметичной трехслойной повязки, пропи-
танной карболовой кислотой, распылении карболовой 
кислоты в воздухе операционной, смазывании ею опе-
рационного поля и в обработке рук хирурга, инстру-
ментов, швов и марли. С введением метода Листера 
смертность после операций резко снизилась, септи-
ческие осложнения почти исчезли. В 1867 г. Листер 
опубликовал статью «Об антисептическом принципе 
в хирургической практике». После введения его систе-
мы в практику хирургические заражения стали редко-
стью и безопасность операций резко возросла. В честь 
Джозефа Листера был назван род бактерий листерия 
(Listeria), включающий патогенный для человека вид 
Listeria monocytogenes. Умер 10 февраля 1912 г. [1, 4, 
9]. Ему в мировой филателии посвящено достаточно 
много почтовых марок, художественных маркирован-
ных конвертов и блоков [3] (рис. 1).
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Рисунок 1. Почтовые марки и конверты, посвященные Джозефу Листеру
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Кроме этого, в разные годы этому великому англий-
скому хирургу были посвящены памятные и настоль-
ные медали разных стран с изображением его портрета 
и его самого во время проведения операций, вместе 

с Луи Пастером, в т. ч. медаль с изображением его зна-
менитого аппарата для дезинфекции [5, 6, 11, 12], пред-
ставленные на рисунке 2.

Рисунок 2. Памятные медали, выпущенные в память Джозефа Листера

Значительное количество почтовых марок и ХМК 
посвящено Игнацу Филиппу Земмельвейсу — венгер-
скому акушеру и известному хирургу, который первым 
разработал современные методы антисептики в акушер-
стве и хирургии. Родился 1 июля 1818 г. в Будапеште. 
В 1846-м получил звание доктора-акушера. Работал 
ассистентом в родильном доме при Венской общей 
больнице. Там Земмельвейс занялся тщательным из-
учением «родильной горячки» (послеродового сепси-
са). Земмельвейс решил бороться с внесением инфек-
ции: он потребовал, чтобы все студенты и врачи перед 
посещением родильного отделения тщательно мыли 
руки и затем дезинфицировали их раствором хлорной 

извести. По его настоянию антисептической обработке 
стали подвергаться также все инструменты и принад-
лежности. В 1861 г. Земмельвейс опубликовал откры-
тые письма, адресованные известным акушерам разных 
стран Европы, с разъяснением своей позиции и резкой 
критикой тех, кто отвергал его рекомендации. В том же 
году вышла в свет его знаменитая монография «Этио-
логия, сущность и профилактика “родильной горячки”» 
[1, 4]. По иронии судьбы, проводя очередное вскрытие, 
ученый порезал палец и получил заражение крови. Умер 
Земмельвейс 13 августа 1865 г. [1, 4]. Великому хирургу 
и ученому посвящены почтовые марки и ХМК многих 
стран мира [3], представленные на рисунке 3.
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Рисунок 3. Почтовые марки, посвященные И. Ф. Земмельвейсу

Кроме того, И. Ф. Земмельвейсу посвящены ХМК 
Венгрии и Австрии, которая тоже считает ученого ге-
роем австрийской медицины [3]. ХМК Венгрии и Ав-
стрии представлены на рисунке 4. Интересны конверты 

первого дня (из серии И. Ф. Земмельвейс, «Спаситель 
Матери». 13 августа 1965 г. Австрия, Вена. Спецгаше-
ние «Медицина и почтовые марки») [3].

Рисунок 4. ХМК Венгрии и Австрии, посвященные И. Ф. Земмельвейсу
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Национальный банк Венгрии не оставил без вни-
мания своего великого сына. В честь его 90-летия 
в 1988 г. были выпущены монеты номиналом в 50, 100, 

а в 2015 г., в честь 150-летия со дня смерти ученого, 
были выпущены памятные монеты номиналом в 2000 
и 5000 форинтов [11], представленные на рисунке 5.

Рисунок 5. Памятные монеты Венгрии, посвященные И. Ф. Земмельвейсу (1988, 2015)

Также в его честь как акушера и хирурга были выпущены памятные медали [11, 12], представленные на ри-
сунке 6.

Рисунок 6. Памятные медали, посвященные И. Ф. Земмельвейсу

Особое внимание хотелось бы уделить вкладу в ми-
ровую хирургию братьев Мэйo (США) [1, 10, 14]. Им 
посвящено в США большое количество художествен-

ных маркированных конвертов, почтовая марка и зна-
чок [3, 6, 10, 14], представленные на рисунке 7.
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Рисунок 7. Почтовая марка, ХМК и значок, посвященные хирургам братьям Мэйо

Необычайно познавательная и исторически захва-
тывающая история связана с жизнью и деятельностью 
канадского хирурга Генри Нормана Бетьюна (1890–
1939). Норман Бетьюн — человек удивительной судь-
бы. С началом Первой мировой войны Норман Бетьюн 
оставил учебу в Университете Торонто и отправился 
во Францию служить санитаром. Был ранен, вернулся 
в Канаду, где завершил образование. В 1917 г. он служит 
в британском военно-морском госпитале в Эдинбурге. 
В 1924 г. он уже преподает хирургию в американском 
колледже в Детройте. В 1926 г. он разрешает испытать 
на себе новую форму хирургического лечения туберку-
леза — пневмоторакс. Кстати, с положительным эффек-
том. В 1936 г. Норман Бетьюн отправляется в Испанию 
в качестве главного хирурга канадского батальона. Там 
он создает прообраз передвижного госпиталя для по-
мощи раненым на поле боя. В 1937 г. он принимает 
решение отправиться в Китай, куда вторглись япон-
ские войска. В Китае Норман работал в самых опасных 
районах, на передовой, в «Особом районе», где шли 
ожесточенные бои. Он проработал в «Особом районе» 

почти год, оказывая помощь не только китайским ра-
неным, но и японским. Тут же, на месте, он обучал ки-
тайских врачей. Канадский хирург, новатор в хирургии 
и в методах организации помощи раненым на поле боя. 
Как антифашист он участвовал в качестве врача-до-
бровольца в гражданской войне в Испании и в войне 
китайских коммунистов против японских захватчиков, 
где и погиб. Бетьюн неоднократно встречался с Мао 
Цзэдуном, который высоко оценивал его деятельность. 
Бетьюн провел последние два года своей жизни, спа-
сая как раненых коммунистов, так и японских военно-
пленных. Доктор Норман Бетьюн умер от заражения 
крови (порезал палец во время операции). В пекинской 
крепости Ваньпинг установлен памятник Норману Бе-
тьюну, его имя носит медицинский колледж (Norman 
Bethune College of Medicine в Цзилиньском универси-
тете) [1, 4]. В Китае Норман Бетьюн — один из самых 
почитаемых иностранцев по сей день [1, 4]. Китайская 
народная республика в 1979 и 1990 гг. посвятила ему 
ряд почтовых марок и ХМК [3], представленных на ри-
сунке 8.
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Рисунок 8. Почтовые марки и ХМК, посвященные Генри Норману Бетьюну (1979, 1990)

В память о канадском хирурге в 1998 г., накануне 
60-летия с его смерти, национальный банк Китая по-
святил ему юбилейные монеты номиналом в 10 юаней. 

Канада в 1998 и 2011 гг. — номиналом в 5 канадских 
долларов [11, 12], а также памятную медаль, представ-
ленные на рисунке 9.

Рисунок 9. Памятные монеты Китая и Канады и медаль, посвященные Генри Норману Бетьюну (1998, 2011)
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Христиана Альберта Теодора Бильрота (1829–1894) 
считают основателем современной абдоминальной хи-
рургии. Он учился в школе в университетском городе 
Грайфсвальде, а потом поступил в Грайфсвальдский 
университет, чтобы изучать медицину, затем — в Гёт-
тингенский университет; получил степень доктора ме-
дицины в Берлинском университете. В Цюрихе в 1863 г. 
опубликовал свой классический учебник «Общая хи-
рургическая патология и терапия». В 1867-м Теодор 
был назначен профессором хирургии в Венском уни-
верситете и работал хирургом на правах главы Второй 

хирургической клиники Венского главного госпиталя. 
Он автор первой эзофагэктомии — хирургического 
удаления пищевода (1871) и первой ларингэктомии — 
хирургического удаления всей гортани или какой-либо 
ее части (1873). Самое же известное событие из прак-
тики Бильрота — первая успешная гастрэктомия (1881) 
по поводу рака желудка [1, 4]. Память известного ав-
стрийского хирурга Теодора Бильрота запечатлена его 
родной страной, Австрией. Ему в 1952 г. почта Австрии 
посвятила две почтовые марки с его портретом и в кругу 
его учеников [3], представленные на рисунке 10.

Рисунок 10. Почтовые марки Австрии, посвященные Теодору Бильроту

Великому австрийскому хирургу посвящены памят-
ные монеты Австрии 2009 г. [12] номиналом 50 евро и 

2 шиллинга, а также памятная медаль, представленные 
на рисунке 11.

Рисунок 11. Памятные монеты и медаль, посвященные Теодору Бильроту

Отдельным вопросом, касающимся отражения хи-
рургии в филателии, является изображение хирурги-
ческих инструментов на почтовых марках. Уже много 
десятилетий Пакистан является одним из мировых 
лидеров по производству медицинского инструмента-
рия из высоколегированной медицинской стали. По-
этому не случаен выпуск почтовой марки Пакистана 
с изображением набора хирургических инструментов, 
представленной на рисунке 12, и марок Бангладеш, 

Германии, Люксембурга, Ирака и Франции, где пред-
ставлены хирургические инструменты, используемые 
при разного рода хирургических вмешательствах. Осо-
бенно интересна двойная марка-сцепка Ирана, где ху-
дожественно воспроизведены сцена осмотра пациента 
арабским врачом и набор металлических хирургиче-
ских инструментов арабского Востока того времени 
(рисунок 12). Особый интерес представляет картмак-
симум Люксембурга с изображением хирургических, 
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Рисунок 12. Филателистический материал по хирургическому инструментарию

Октав Роч Симон Teррилльон (17 мая 1844 — 22 де-
кабря 1895 г.), французский врач и хирург, известный 
как пионер асептической хирургии. С 1868 г. он рабо-
тал хирургом в Париже, где в 1873 г. получил степень 

доктора медицины. В 1876 г. он получил квалифика-
цию хирурга больницы в Сальпетриер. В 1878 г. зани-
мал должность доцента на факультете медицины в Па-
риже [1, 13] (рис. 13).

Рисунок 13. ХМК, посвященные Симону Террилльону

Медицинские хирургические инструменты на КПД 
Франции, посвященных выдающемуся хирургу госпи-
таля Сальпетриер доктору Октаву Террильону и раз-

работанному им способу обработки хирургических 
инструментов — автоклавированию [1, 13], представ-
лены на рисунке 14.

предположительно нейрохирургических, инструмен-
тов для трепанации черепа (рисунок 12). И особенно 
интересны марка, картмаксимумы, ХМК и конверты 

первого дня (КПД), посвященные Октаве Террильо-
ну — отцу-основателю медицинского автоклавирова-
ния медицинских инструментов [1, 3, 13] (рис. 12).
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Рисунок 14. ХМК и картмаксимумы, посвященные Симону Террилльону

Привлекает особое внимание коллекционеров 
и историков медицины набор из 6 марок ГДР выпу-
ска 1981 г., посвященный старинным медицинским 
инструментам, которые применялись в хирургии, аку-

шерстве и других направлениях медицины [3]. Дан-
ные почтовые марки ГДР и ХМК с ними представлены 
на рисунке 15.

Рисунок 15. Почтовые марки и ХМК ГДР с хирургическими инструментами

Следующая большая подборка почтовых марок 
многих стран (Австрия, Уганда, Греция, Австралий-
ские и Антарктические территории Франции, Кискей, 
Санта-Фе, Китай, Индия) приводит изображения опе-

рационной и хирургов, производящих различные опе-
ративные вмешательства [3]. Данная подборка почто-
вых марок по хирургии представлена на рисунке 16.
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Рисунок 16. Почтовые марки, посвященные хирургам и хирургии

На следующей подборке представлены ХМК и марка Китая и Таиланда, посвященные работе хирургов [3] 
(рис. 17).

Рисунок 17. ХМК и марка Китая и Таиланда, посвященные работе хирургов
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Следующая подборка, в которую входят блок Цен-
тральноафриканской Республики, ХМК США, Цейло-
на, картмаксимум и почтовая марка Транскея [3], также 

посвящена самоотверженному труду хирургов разных 
стран мира и несет на себе их изображения и сцены 
из операционных залов (рис. 18).

Рисунок 18. Почтовый блок, ХМК, марка и картмаксимум, посвященные работе хирургов

Подборка филателистического, нумизматического 
и фалеристического материала достаточно обширна 
и требует продолжения. Следующая работа будет по-

священа отечественным хирургам и их самоотвержен-
ному труду в лечении пациентов.
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В помощь авторам статей
Оформление

Название статьи должно быть компактным не в ущерб информативности.
Кроме названия, в шапке статьи (см. ниже) надо указать Ф. И. О. авторов, их должности, ученые степени, а также полные наименования 

и местоположение учреждений, которые авторы представляют.
Шапка, аннотация и список ключевых слов к статье предоставляются на русском и английском языках. Не советуем полагаться на сер-

висы автоматического перевода. Аутентичные термины и обороты вы сможете почерпнуть из англоязычных источников по тематике вашего 
исследования.

Если вы используете сокращения, не являющиеся общеупотребительными и интуитивно понятными, обязательно расшифруйте их 
при первом использовании в тексте статьи.

Список литературы составляется в соответствии с действующим стандартом библиографических списков. При его подготовке, а также 
при составлении перечня ключевых слов и определении УДК статьи вам помогут работники библиотеки.

Перед отправкой материалов в редакцию не забудьте воспользоваться сервисом проверки правописания, который имеется в каждом совре-
менном текстовом редакторе. Для получения подсказки, как включить этот сервис на вашем рабочем месте, обычно достаточно клавиши F1.

Комплектация пакета документов к отсылке в редакцию
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. знаков
Библиография На языке источников

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

2. Отдельный файл-справка об авторах, включая:

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.
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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, рис. 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).
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