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РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Д.А.Толмачев
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», г. Ижевск
Актуальность. В условиях современного развития медицинской науки и практики,
функциональная диагностика является одной из стремительно развивающихся областей.
Функциональные методы исследования, согласно современным рекомендациям, являются
основой для установления правильного диагноза.
Целью исследования послужил анализ источников литературы о службе функциональной
диагностики, характеризующих деятельность ее отделений и кабинетов.
Материал и методы. Использованы, описательный метод статистики и контент-анализ
источников литературы, посвященной деятельности отделений и кабинетов функциональной
диагностики.
Результаты. Представлен анализ источников литературы характеризующих деятельность
отделений и кабинетов службы функциональной диагностики в Российской Федерации,
который показал необходимость пересмотра норм времени и нагрузки врачей-специалистов.
Заключение. Для повышения качества оказания медицинской помощи пациентам и
своевременной диагностики заболеваний требуется необходимость пересмотра норм времени
и нагрузки на врачей-специалистов.
Ключевые слова: функциональная диагностика, медицинская помощь, повышение качества,
нагрузка, разработка.

THE ROLE OF FUNCTIONAL-DIAGNOSTIC METHODS OF EXAMINATION IN THE
MEDICAL ASSISTANCE
D.A. Tolmachev
Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk
Introduction. In the conditions of modern development of medical science and practice, functional
diagnostics is one of the rapidly developing areas. Functional methods of research, according to
modern recommendations, are the basis for establishing the correct diagnosis.
The purpose of the study was to analyze the sources of literature on the service of functional
diagnostics, characterizing the activities of its departments and offices.
Material and methods. The descriptive method of statistics and content analysis of literature sources
on the activities of departments and offices of functional diagnostics were used.
Results. The analysis of literature sources characterizing the activities of departments and offices of
the functional diagnostics service in the Russian Federation, which showed the need to revise the
norms of time and load of medical specialists.
Conclusion. To improve the quality of medical care for patients and timely diagnosis of diseases, it
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is necessary to revise the norms of time and load on medical specialists.
Keywords: functional diagnostics, medical care, quality improvement, load, development.
Введение. Функциональная диагностика – одна из стремительно развивающихся
областей

современной

высокотехнологичных

медицины.
методов

Компьютеризация

исследования

и

интеграция

способствует

в

медицину

активному

развитию

функциональной диагностики, ежегодному увеличению методик исследования и количества
проводимых функциональных проб. Функциональная диагностика широко применяется с
целью

раннего

выявления

патологии,

дифференциальной

диагностики

различных

заболеваний и контроля эффективности проводимого лечения. Для повышения качества и
доступности медицинских услуг населению необходима четкая организация работы
отделений кабинетов функциональной диагностики и рациональное использование
технических средств [1-7].
Целью

исследования

послужил

анализ

источников

литературы

о

службе

функциональной диагностики, характеризующих деятельность ее отделений и кабинетов.
Материал и методы. Для принятия своевременных организационно-управленческих
решений проведен контент-анализ источников литературы, посвященной деятельности
отделений и кабинетов функциональной диагностики. Использовался аналитический метод
и метод описательной статистики.
Результаты. Функционально-диагностические исследования в большей части
выполнятся

врачом-специалистом,

прошедшим

подготовку

по

специальности

«Функциональная диагностика». В рамках выполнения отдельных технологических
операций участвует медицинская сестра, имеющая на это специальную подготовку [8].
Из

методов

функциональной

диагностики

наиболее

широко

применяется

Электрокардиографическое (ЭКГ) исследование, где QRS и Т имеют важное диагностическое
и прогностическое значение [9]. С помощью систематического мониторирования ЭКГ также
выявляется фибрилляция предсердий у пациентов с инсультом [10], что представляется
важным в принятии решения по оказанию медицинской помощи. ЭКГ относится к наиболее
часто применяемым методам инструментальной скрининг-диагностики. Для спортсменов
данный вид функционального исследования требует разработки и усовершенствование
критериев дифференциальной диагностики [11].
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В настоящее время уже разработаны методы электрокардиотопографической
визуализацаии [12] с новыми параметрами, имеющими важное значением в диагностике
патологических процессов.
С помощью функциональной диагностики проводится оценка толерантности к
физической нагрузке, что позволяет прогнозировать риск развития сосудистых проблем и
подобрать адекватное лечение. Одним из точных методов определения толерантности к
физическим

нагрузкам

считается

проведение

прямого

измерения

максимального

потребления кислорода при проведении с дозированием физической нагрузки при
велоэргометрии или тредмиле [13].
Функциональная диагностика (ФД) – это раздел диагностики, имеющий своей задачей
выявление нарушений функций органов и систем организма человека с помощью
инструментальных методов исследований. ФД не может и не должна заменять собой
семиотики заболеваний, еще в меньшей мере она касается анатомических деталей диагноза.
С патофизиологической точки зрения ФД может дать правильное представление о степени
поражения органа и потери им функциональной способности. [8]. Одним из главных
приоритетов здравоохранения и Правительства в целом является обеспечение качеств и
доступности медицинской помощи в целях сохранения и укрепления здоровья населения
[14]. В этой связи обеспечение медицинских организаций кадрами [15] и рациональные
затраты рабочего времени врачей-специалистов представляет актуальность проблемы [16].
Однако не всегда возможна реализация новых нормативов по труду в связи с отсутствием
финансовых возможностей медицинских организаций.
Одним из современных видов функциональной диагностики является эластография
сдвиговой волной, которая применяется при хронических заболеваниях печени для изучения
показателей жесткости у детей. Данный метод используется при комплексной оценке паренхимы
печени при ее поражения. В детской практике используется в меньшей степени [17].
В доступной литературе появились публикации по использованию эластографии
сдвиговой волны в диагностике рака молочных желез, яичника, щитовидной и
предстательной желез [18].
В последние годы большое распространение получила сосудистая патология,
особенно инсульт, в связи с чем возрастает актуальность функциональных исследований и
привлекает внимание ученых Однако в настоящее время методика количественной оценки
накопления ультразвуковых контрастных препаратов лишь на этапе становления [19].
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Несмотря

на

достигнутые

успехи

в

диагностике

сосудистой

патологии,

комбинированная ультразвуковая ангиологическая и стрессовая диагностика скрытой
коронарной недостаточности не утратила свою актуальность, поскольку отличается высокой
чувствительностью, специфичностью, доступностью и безопасностью в выявлении скрытых
коронарных нарушений [20].
В настоящее время предложен пошаговый алгоритм дифференциальной диагностики
различных типов объемных образований печени [21]. Дифференциальная диагностика при
заболеваниях легких, особенно при бронхиальной астме представляет актуальную проблему.
В этой связи в последние годы в клиническую практику был введен термин БА+ХОБЛ –
ACOS синдром, что означает: сочетание бронхиальной астмы с хроническим абструктивным
заболеванием легких – синдром прерывания бронхиальной астмы – asthma COPD overlap
syndrome [22].
Высокая смертность по причине болезней органов дыхания определяет актуальность
своевременного проведения функциональных методов исследования. К примеру, по
результатам исследования анализ показателей смертности населения России по причине
болезней органов дыхания в 2014 г. (без учета Крымского федерального округа) составил
54,5, в т. ч. от пневмоний – 27,2 на 100 тыс. населения. Среди всех причин смертности
населения страны от болезней органов дыхания в 2014 г. на долю пневмонии приходилось до
49,9%, хронические болезни нижних дыхательных путей – 43,2%, в т. ч. хроническую
обструктивную болезнь легких – 40,3%, бронхиальную астму – 2,3 [23].
При

исследовании

функционального

статуса

и

выраженности

симптомов,

характерных для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, отмечена
высокая степень бронхообструкции. При этом для определения степени тяжести
используются методы функциональной диагностики. Одним из наиболее часто применяемых
методов функциональной диагностики являются спирометрия, бодиплетизмография и
диффузионный тест по угарному газу (СО), которые позволяют определить дыхательную
функцию легких. Известно, что диагностика хронической обструктивной болезни легких
проводится на основании критериев Глобальной стратегии диагностики, лечения и
профилактики ХОБЛ. При этом установлено, что патогенетической основой коморбидности
ХОБЛ и анемии является влияние воспаления на эритропоэз [24].
Бронхиальная астма представляет одну из наиболее распространенных проблем в
пульмонологии, в исследовании которой большое внимание уделяется определению функции
внешнего дыхания с помощью спирометрии и бодиплетизмографии, что способствует
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подбору адекватных методов оказания медицинской помощи пациентам. К примеру,
отечественными авторами была выявлена значительная роль неадекватной базисной терапии,
курения и ЛОР-патологии у пациентов среднетяжелым течением бронхиальной астмы [25].
Исследование дыхательной функции легких необходимо также при бронхите,
пневмонии, поскольку при воспалении легочной ткани нарушаются вентиляция и
проходимость бронхов, развивается артериальная гипоксемия. Обострение бронхиальной
астмы вызывает нарушения в проходимости бронхов, сопровождаясь снижением функции
легочной ткани. Известно, что диссеминированные заболевания легких характеризуются
уменьшением растяжимости легких, легочных объемов и развитием артериальной
гипоксемии (без гиперкапнии) [26]. В этой связи возрастает актуальность проведения
функциональных исследований для принятия решений по определению адекватных методов
оказания медицинской помощи пациентам.
Отечественными авторами проводилась оценка изменений вентиляционной и
диффузионной (DLCO) способности легких у пациентов с муковисцидозом, которая показала
их улучшение в течение 1 года после двусторонней трансплантации легких [27].
Следствием нарушения вентиляционной функции легких является угнетение
различных звеньев антиоксидантной защиты, изучение которых способствует улучшению
качества диагностики и оказания медицинской помощи пациентам [28]. Одним из важных
диагностических тестов состояния вентиляционной функции легких являются показатели
функции внешнего дыхания [29], что особенно важно при заболевании бронхиальной астмой
и абструктивных болезнях легких. Известно, что для верификации хронической
обструктивной болезни легких проводится путем проведения спирографии [30].
Определение нормализации показателей вентиляционной функции легких является
важным

критерием

в

диагностике заболеваний,

оценке

полноты

выздоровления,

эффективности проводимой терапии и восстановления трудоспособности пациентов [31, 32].
Обоснована значимость проведения спирометрии и использования результатов
исследования функции внешнего дыхания для выбора ингалятора [33]. Установлена прямая
корреляционная связь между значениями интегральной оценки состояния пациентов с ХОБЛ
и форсированной жизненной емкостью легких в обеих диапазонах спектра, а также обратная
корреляционна связь между значениями интегральной оценки пациентов и частотой
сердечных сокращений в 1-м диапазоне спектра [34].
Отмечены

результаты

проведения

спирометрии,

бодиплетизмографии

и

диффузионной способности легких (ДСЛ) у пациентов с саркоидозом органов дыхания,
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которые

свидетельствуют

о

низкой

информативности

стандартной

скрининговой

спирометрии у исследуемой группы пациентов и необходимость дополнения данного
исследования методами бодиплетизмографии и оценки ДСЛ [35].
Спирометрия является одним из методов оценки тяжести протекания обструктивных
заболеваний легких и оценки эффективности оказания медицинской помощи пациентам [36].
Следует

отметить,

что

проведение

различных

диагностических

тестов

непосредственно на рабочих местах позволяет расширить своевременность выявления
нарушений функций различных органов и систем. Так, путем проведения спирометрии среди
работников промышленности позволило выявить обструктивные нарушения у 56,0%
обследованных. Путем спирометрии хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
была подтверждена у 13,0% сотрудников [37].
Среди наиболее часто применяемых методов функциональной диагностики в
неврологической практике следует отметить электроэнцефалографию (ЭЭГ), которая
позволяет оценить продолжительность и амплитуду колебаний волн, позволяющих оценить
судорожную готовность мозга. ЭЭГ также используется при оценке глубины наркоза и
констатации смерти мозга, биоэлектрической активности головного мозга при бронхиальной
астме, а также в прогнозировании необратимости повреждений головного мозга при черепномозговых травмах. Реэнцефалография позволяет определить отдельный спектр заболеваний
в неврологии, связанных с нарушением мозгового кровообращении. С помощью
эхоэнцефалографии определяют положение структур головного мозга относительно средней
линии, которые в норме отходят не более чем на 2 мм. Электромиография позволяет
определить биопотенциалы мышечной ткани, их функциональное состояние и проводимость
нервных импульсов. Миэлография применяется в диагностике патологических отклонений в
позвоночном канале. При оценке сосудистых нарушений, как аневризма и тромбоз,
применяются каротидная и вертебральная ангиографии.
Ежегодно до 25000 пациентов госпитализируется по причине инсульта. При этом
методы дифференцированной консервативной терапии при геморрагическом инсульте
требуют совершенствования. Известно, что одна треть пациентов нуждаются в
хирургической помощи, для определения адекватного объема которой необходимы
высокорезультативные методы функциональной диагностики. Тем более, что по данным
источников литературы, ишемический инсульт протекает с высокой летальностью. Инсульт
может развиться на всех этапах детства [38]. Уменьшению функционального исхода
ишемического инсульта может способствовать ранняя диагностика [39].
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В

настоящее

время

доброкачественное

пароксизмальное

позиционное

головокружение (ДППГ) является самым распространенным заболеванием периферического
отдела вестибулярной системы и самой частой причиной головокружения системного
характера. По данным разных авторов, частота встречаемости этого заболевания колеблется
от 10,7 до 64 случаев на 100 тыс.населения, а распространенность достигает 2,4% [40]. Для
определения стороны поражения используется Bow end lean test: пациент садится на кушетку
лицом к врачу, затем наклоняет голову вперед на 90, врач наблюдает возникающий нистагм.
Далее пациент запрокидывает голову назад на 45, а особенности провоцируемого нистагма
также фиксируются врачом. Интерпретируется тест следующим образом: геотропный тип –
нистагм в сторону поражения при наклоне головы вперед, апогеотропный тип – нистагм в
сторону поражения при отклонении головы назад. Более широко стали использоваться
объективные

методы

диагностики

акустической

рефлексометрии.

Аналогичные

исследования, проводимые и в настоящее время, не теряют актуальности.
В современной оториноларингологии контроль функциональных результатов в
послеоперационном периоде осуществляется по аудиологическим критериям оценки слуха:
слуховой паспорт, тональная аудиометрия (пороги костной и воздушной проводимости в
зоне речевых частот и в расширенном диапазоне, костно-воздушный интервал в зоне речевых
частот), компьютерная аудиометрия. В целях определения степени улучшения или
ухудшения слуха на сроке один месяц и более после операции на среднем ухе проводится
аудиометрическое исследование для сравнения порогов слуха по воздушной проводимости
[41]. Функционирование слухового анализатора – сложный процесс, основанный на
первичной обработке звуковой информации на периферии с последующей ее передачей в
центральные отделы слуховой системы, которые осуществляют дальнейшую обработку
акустического сигнала. У пациентов с центральными слуховыми расстройствами возникают
значительные затруднения в понимании речи, особенно в сложных акустических условиях,
при общении по телефону, в обработке невербальной информации (например, музыки), что,
несомненно, влияет на качество. Распространенность центрального слухового расстройства
среди взрослого населения составляет около 10,0–20,0%, а у лиц пожилого и старческого
возраста достигает 80,0%, являясь одним из компонентов пресбиакузиса. Для изучения
закономерностей обработки звукового сигнала в центральных отделах слухового анализатора
предлагаются различные психоакустические, электрофизиологические, лучевые методы [42].
Одним из самых важных свойств слуховой системы является устойчивость к действию
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помехи. Процессы слуховой маскировки – достаточно сложное явление, которое находится в
стадии интенсивных исследований.
Вывод

таким образом анализ

источников литературы свидетельствует

об

актуальности проблемы функциональной диагностики и необходимости пересмотра норм
времени и нагрузки врачей-специалистов для повышения качества оказания медицинской
помощи пациентам и своевременной диагностики заболеваний.
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