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Предисловие

Посвящаем памяти двух безвременно ушедших
из жизни сотрудников нашей кафедры —
Павла Павловича Крутикова (1949-2012)
и Валерия Григорьевича Деревянко (1947-2013) —
удивительно светлых, порядочных и интересных людей,
общение с которыми оказалось щедрым даром судьбы
для их многочисленных учеников и коллег

Н

астоящее учебное пособие — ещё один элемент того комплекса учебных материалов,
который создавался нами на протяжении последних 15 лет.

В него входят:
• компакт-диск «Руководство-атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии» вместе
с электронными «Тестами» (первая версия — в 1999 г., последняя — в 2005 г.);
• «Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии» (первое издание — в 2002 г., второе,
исправленное и дополненное, — в 2006 и 2010 гг.);
• учебник «Гистология, цитология и эмбриология» (первое издание — в 2005 и 2007 гг.,
второе, исправленное и дополненное, — в 2012 г.);
• учебное пособие «Молекулярная биология» (первое издание — в 2003 г., второе, исправ
ленное, — в 2007 г.).
Теперь мы добавляем в этот комплекс книгу «Гистология, цитология и эмбриология (крат
кий курс)».
Не вызовет ли появление этого пособия отказ студентов от работы с учебником, где изуча
емый материал представлен гораздо шире и полнее?
Мы полагаем, что с хорошим, заинтересованным в приобретении знаний студентом этого не
случится. Он с прежним тщанием и пытливостью будет изучать полную версию курса.
Но настоящее пособие послужит студенту полезным дополнительным инструментом, кото
рый поможет легче войти в изучаемую тему.
Не лишним будет пролистать краткий курс и при подготовке к зачёту или экзамену. Это по
зволит быстро вспомнить наиболее важные узловые моменты. С тем, чтобы потом, ориентируясь
на них, с помощью учебника воссоздать вокруг данного «скелета» все необходимые «мягкие
ткани» полноценного знания.
Ну а что касается студента слабого и нелюбопытного, то пусть этот краткий курс даст ему
последний шанс узнать хотя бы азы гистологии, цитологии и эмбриологии.
Для чёткости и лаконичности пособия основной формой представления информации в нём
являются таблицы. В качестве иллюстраций используются наиболее важные снимки и рисунки
из вышеуказанных атласа и учебника.
В заключение позволим себе небольшую шутку. К сожалению, мы не можем дать своему
труду хорошее название «Наглядная гистология», так как оно уже принадлежит популярной
книге авторов нашей же кафедры. Но мы были бы согласны и на то, чтобы предлагаемый здесь
краткий курс воспринимался бы читателями как «Ненаглядная гистология». Вкупе, конечно,
с учебником.
Авторы, 2012 г.
----------------------------------------------------------------------------------------- щ----------------------------------------------------------------------------------------
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Уважаемые коллеги!
От имени Европейского общества клинического питания и метаболизма
(ESPEN) мы хотели бы поздравить всех российских врачей с публикацией первого
в истории Российской Федерации Национального руководства по клиническому
питанию. Это событие имеет большое значение для всей российской медицины и с
момента публикации этой книги позволяет говорить о формировании оригиналь
ной российской научной и практической школы парентерального и энтерального
питания.
Российская ассоциация парентерального и энтерального питания (RUSPEN)
была создана в 1996 году, и сегодня у вас есть возможность оценить результаты
этой большой работы. Все эти годы RUSPEN и ESPEN идут рука об руку, совместно
работая в образовательных и исследовательских проектах, таких как конгрессы,
школы и Life Long Learning (LLL), европейские обучающие программы в клини
ческом питании и метаболизме. Более 200 российских врачей различных специ
альностей (анестезиологи-ревматологи, хирурги, гастроэнтерологи, онкологи,
педиатры, диетологи) прошли через систему LLL обучения и смогли получить
современные знания по парентеральному и энтеральному питанию, метаболизму.
Мы хотели бы обратить ваше внимание на большой и высококвалифицирован
ный коллектив авторов этого руководства. Это очень важно, что главы написаны
ведущими учеными и врачами различных специальностей, что означает понима
ние роли и возможностей современных методов нутритивной поддержки в клини
ческой медицине.
Европейское общество клинического питания и метаболизма желает успехов
всем российским врачам и ученым, которые заинтересованы в лечебном питании
и метаболизме, и надеется на долгое и плодотворное сотрудничество в будущем в
различных образовательных и исследовательских проектах.

Президент ESPEN
Профессор Pierre SINGER

Соисполнительный директор LLL курса
Профессор Remy MEIER

Предисловие редакторов
Дорогие коллеги!
Перед вами национальное руководство «Парентеральное и энтеральное пита
ние», предназначенное для врачей, работающих в различных областях медицины,
оказывающих помощь взрослым и детям при различных заболеваниях и травмах.
В создании этого руководства приняли участие ведущие российские специалисты
и эксперты из многих регионов России в области теории и практики клинического
питания.
Необходимость создания руководства, в котором были бы сконцентрированы
современные знания теоретических, организационных и практических основ
парентерального и энтерального питания при лечении больных различного про
филя, назрела давно. Авторы, имеющие самый большой в России опыт использо
вания нутритивной поддержки в комплексном лечении больных в критическом
состоянии при сепсисе, тяжелой механической и ожоговой травмах, в онкологии,
трансплантологии, при заболевании крови, а также у терапевтических и хирурги
ческих больных смогли осветить на страницах руководства современные принци
пы патофизиологического подхода к назначению парентерального и энтерального
питания и оценить его эффективность с точки зрения высокого уровня доказатель
ной медицины. Особое внимание уделено в руководстве использованию нутритив
ной поддержки в педиатрии и неонатологии.
Мы надеемся, что Руководство будет полезно и молодым врачам, и опытным
специалистам, так как главной задачей его создания было обеспечение врачей
многих специальностей необходимой информацией не только с точки зрения
назначения и проведения парентерального и энтерального питания, но и с пози
ции определения его роли и места в общем комплексе лечения больных и постра
давших.
Мы пользуемся возможностью высказать свою благодарность всем авторам,
которые поделились с коллегами-врачами своими научными знаниями и клиниче
ским опытом, а также Ассоциации медицинских обществ по качеству и издатель
ской группе «ГЭОТАР-Медиа» за огромную поддержку и неоценимую помощь в
издании руководства.
Член-корреспондент РАМН, профессор М.Ш. Хубутия,
президент Российской ассоциации
парентерального и энтерального питания, профессор Т. С. Попова,
глен-корреспондент РАМН, профессор А.И. Салтанов

