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О сюжете картины Г. Семирадского (1843–1902)
«Доверие А. Македонского врачу Филиппу»

(комментарий кандидата юридических наук, доцента В.М. Ерчака)

Что означает название картины? Оно означает не просто доверие к своему врачу. Если Вы присмотритесь  
к выражению лица врача Филиппа, то увидите крайнее удивление, смешанное с возмущением и страхом. Чем  
вызвана такая гамма чувств? Оказывается, врач Филипп читает донос… на самого себя! В нем «доброжелатель» 
сообщает Александру Македонскому, что «врач преподнесет ему чашу с ядом, выпив которую, Александр умрет». 
Можете себе представить чувства молодого повелителя Вселенной после прочтения этого доноса! Но страх перед 

смертью уступил доверию 
к  своему лечащему врачу. И 
на картине мы видим, как, 
выпив чашу из рук Филиппа, 
Александр дает ему прочесть 
состряпанный на него донос. 
Этот момент величайшего 
душевного накала как врача, 
так и его могущественного 
пациента изображен на кар-
тине.

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек  – образ и по-
добие Божие. В  человеке, 
по выражению Ф.М.  Досто-
евского, «…борется дьявол  
с  Богом, а  поле битвы  – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать  – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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От редакции 5

Уважаемые коллеги!
Мы приветствуем постоянных и новых читателей журнала «Се-

мейный доктор» и предлагаем широкую палитру материалов автори-
тетных авторов, которые содержат полезную информацию для врача. 

Для передовой статьи номера выбрана тема наркомании, при-
влекающая сегодня внимание не только наркологов и токсикологов. 
Эта тема вышла на уровень средств массовой информации и обще-
ственности и рассматривается руководством страны как важнейшая 
государственная проблема. Статья «Злоупотребление наркотиками 
и легальными психоактивными веществами – проблема современ-
ного общества (О.Р. Айзберг и соавт.) содержит информацию о «ди-
зайнерских» наркотиках, а также о назревшей проблеме зависимости  
от седативных препаратов, таких как фенобарбитал, производные бен-
зодиазепина и т. п. Тему продолжает статья «Опыт лечения острых от-
равлений «дизайнерскими» наркотиками в Белорусском республикан-
ском центре по лечению острых отравлений» (А.Н. Буянова и соавт.).

Темы терапевтического профиля представлены статьями «Хро-
ническая обструктивная болезнь легких: диагностика и лечение» 
(Е.Л. Трисветова), «Кашель в сезон острых респираторных инфекций. 
Как оценить и чем помочь?» (Е.И. Давидовская), «Ревматическая по-
лимиалгия» (В.Г. Апанасович и соавт.), «Артериальная гипертензия 
и хроническая болезнь почек» (А.В. Мандрикевич, Т.А. Нечесова), «Пуч-
ковая головная боль» (З.А. Чуйко), «Магний в комплексном лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний» (Е.Л. Трисветова). 

Из области акушерства предлагается статья «Хроническая веноз-
ная недостаточность и беременность» (Г.С. Котова),  из области пе-
диатрии – «Клинические протоколы диагностики и лечения аллерги-
ческих заболеваний у детей», утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 08.08.2014 № 829. Протоколы 
содержат алгоритмы  диагностики и лечения, а также неотложной по-
мощи при этой сложной патологии. Для раздела «Новости мировой ме-
дицины» Е.И. Адаменко подготовила подборку публикаций о лечении 
детей с аллергическими заболеваниями в общей врачебной практике 
разных стран.

Нашими активными читателями являются врачи санаториев: им 
адресуется статья «Водолечение ожирения» (Т.А.  Пристром, А.В.  Во-
лотовская). Применение описанных в статье методов лечения поможет  
снизить массу тела.

В редакцию поступила статья наших коллег из медицинской служ-
бы пограничных войск «Случай аденокарциномы слезной железы, де-
бютировавшей отеком века» (Г.А. Живень, С.В. Степанов), знакомство 
с которой позволит врачу первичной медицинской помощи более вни-
мательно и настороженно относиться к новообразованиям, встречаю-
щимся у пациентов.

Мы рады сообщить, что в журнале появилась новая рубрика «Ли-
тературные этюды о медицине», где будут представлены отрывки из 
художественных произведений, содержащих описание клинической 
картины болезни, действий врача, организации медицинской помощи 
в той или иной ситуации. В данном номере предлагается отрывок из 
романа Альбера Камю «Чума», сюжет которого основывается на собы-
тиях чумного года в Оране (Алжир), ужасной эпидемии, толкнувшей 
горожан в пучину страданий и смерти. Чтение этого отрывка будет не 
только занимательным, но и полезным. 

Редакция журнала «Семейный доктор» желает всем нашим читате-
лям и авторам здоровья и благополучия!

Заместитель главного
редактора                                          Н.Н. Силивончик 

Н.Н. Силивончик,
заместитель 

главного редактора журнала,  
профессор кафедры общей  

врачебной практики БелМАПО, 
доктор медицинских наук, 

профессор
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКАМИ И ЛЕГАЛЬНЫМИ 
ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ – ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
О.Р. Айзберг, И.Д. Шилейко, А.Т. Кузьменко
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Злоупотребление психоактивными вещества-
ми всегда представляло серьезную медицинскую 
проблему. Если ранее основную группу пациентов 
наркологического профиля составляли лица, стра-
дающие алкогольной зависимостью, то в последнее 
время ситуация изменилась: широкое распростра-
нение получили новые наркотические средства, 
такие как «дизайнерские» амфетамины и канна-
биноиды. Зависимость от наркотических средств 
является источником значительного экономиче-
ского ущерба из-за снижения трудоспособности 
наркопотребителей и высокой частоты крими-
нального поведения среди них. Поэтому злоупо-
требление психоактивными веществами проблема 
не только медицинская, но и социальная. Инъек-
ционное потребление наркотиков служит также 
фактором риска инфицирования ВИЧ, гепатитами 
В и С. 

Сегодня на нелегальном рынке серьезно изме-
нился «ассортимент» наркотических средств. Так 
называемые традиционные наркотики (опийные 
алкалоиды и их синтетические заменители, амфе-
тамин и его производные, марихуана) вытесня-
ются новыми синтетическими психоактивными 

Освещена проблема употребления «дизайнерских» наркотиков. Приведена классификация новых психотропных 
веществ, описаны способы их употребления, особенности воздействия на организм человека, а также трудности лабораторной 
диагностики. Серьезной проблемой в современном обществе является развитие зависимости в результате приема седатив-
ных препаратов. Характеристика некоторых из них представлена в статье.

Ключевые слова: «дизайнерские» наркотики, синтетические каннабиноиды, дизайн-амфетамины, агонисты 5-НТ2А-
рецепторов, седативные средства, фенобарбитал.

веществами, оказывающими серьезное и стойкое 
воздействие на психику человека. На рисунке пред-
ставлены данные о выявленных наркотических 
средствах и психотропных веществах в г. Минске 
(по результатам исследований, проведенных в цен-
трализованной химико-токсикологической лабо-
ратории учреждения здравоохранения «Городской 
клинический наркологический диспансер»), на-
глядно иллюстрирующие повышенный интерес 
молодежи к новым психоактивным веществам. 

«Дизайнерские» наркотики (от англ. design – 
проектировать, разрабатывать) представляют со-
бой синтетические заменители натурального веще-
ства, воспроизводящие его наркотические свойства, 
и являются либо новыми соединениями, обладаю-
щими свойствами уже известных наркотиков, либо 
аналогами или производными уже существующих 
наркотических средств, созданными путем измене-
ний их химической структуры. Синтезируются та-
кие вещества с целью обойти действующее законо-
дательство путем преобразования психоактивного 
вещества, производство и распространение кото-
рого – уголовное преступление, в другое вещество 
с подобным эффектом, так называемое легальное, 

Рисунок. Удельный вес «дизайнерских» и «традиционных» наркотиков
в общей структуре наркотических средств и психотропных веществ,

выявленных в г. Минске в 2012 г., 2013 г. и за 9 месяцев 2014 г.
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не включенное в перечень запрещенных к обороту. 
В Беларуси основным нормативным документом, 
относящим вещество к категории запрещенного 
к  распространению на территории государства, 
является республиканский перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих государственному контролю 
в Республике Беларусь, утверждаемый постановле-
нием Министерства здравоохранения. В последней 
редакции перечня (от 12.05.2014) в списке особо 
опасных психотропных веществ, не используемых 
в медицинских целях, насчитывается 235 наимено-
ваний [1].

«Дизайнерские» наркотики представляют серь-
езную опасность для организма человека. В пер-
вую очередь это связано с тем, что синтезирован-
ное нелегальным образом вещество клиническим 
испытаниям не подвергается, его токсичность не 
изучается, поэтому сложно предсказать, какой 
будет реакция со стороны организма на введение 
такого вещества. Нередко новое синтезированное 
вещество обладает более выраженным эффектом 
и более высокой токсичностью в сравнении с уже 
существующим наркотиком [2]. Иногда, как в слу-
чае с синтетическими каннабиноидами, его дей-
ствие настолько значительно отличается от при-
родного аналога (конопли), что фактически можно 
говорить о новом классе наркотических средств. 
Не следует забывать еще об одном негативном по-
следствии употребления «дизайнерских» наркоти-
ков – развитии психофизической зависимости от 
них, ведь зачастую эти вещества обладают более 
высоким аддиктивным потенциалом, чем их при-
родные аналоги. 

Предложенная авторами классификация «ди-
зайнерских» наркотиков по способу воздействия 
на организм и по химической структуре (таблица)  
отражает чрезвычайное многообразие химических 
веществ, способных оказывать психотропное дей-
ствие. Все перечисленные вещества созданы путем 
синтеза и не имеют по своей химической структуре 
ничего общего с наркотиками растительного про-
исхождения. 

Синтетические каннабимиметики объеди-
няет способность воздействовать на каннабино-
идные рецепторы – СВ1 и СВ2, подобно каннаби-
ноидам – действующим веществам наркотических 
средств, получаемых из конопли. Рецепторы перво-
го подтипа находятся преимущественно в ЦНС, 
а  СВ2-рецепторы локализуются в периферических 
органах. Для наркологии и токсикологии наиболь-
шее практическое значение имеют лиганды СВ1-
рецепторов, поскольку активация этих рецепторов 
сопровождается эйфорией, седацией, ослаблением 
спонтанной двигательной активности, антиноци-
цептивными эффектами, каталепсией [3, 4]. Если 
говорить о психической сфере человека, к этим 
эффектам можно добавить галлюциногенное дей-
ствие.

Через СВ2-рецепторы каннабиноиды модули-
руют иммунные системы, митотическую актив-
ность клеток и их апоптоз, процессы нейродеге-
нерации и др. В связи с этим предпринимались 
попытки использовать синтетические каннаби-
ноиды для лечения некоторых форм патологии: 
болезни Альцгеймера, ожирения, шизофрении, 
мигрени, судорожных приступов, рвоты, болей 
разного происхождения и др. [5]. Так, синтети-
ческий каннабимиметик JWH-018 был синтези-
рован в лаборатории университета в Клемсоне 
(США) в 1995 г. химиком John W. Huff man (откуда 
и пошло название JWH) в целях возможного исполь-
зования в медицине. Впоследствии выяснилось, 
что воздействие нового синтезированного препара-
та на CB1-рецепторы в пять раз превосходит эффект 
основного компонента конопли – тетрагидрокан-
набинола. Поиск каннабиноидов с определенной 
терапевтической активностью предполагает синтез 
новых соединений, которые могут обладать более 
высоким сродством к СВ1-рецепторам [6, 7].

В средствах массовой информации смеси для 
курения, обладающие психоактивным действием, 
зачастую именуют «спайсами». 

«Спайс» (англ. spiсe – приправа, специя) – тор-
говая марка курительных смесей (например, Spice 
Silver, Spice Gold, Spice Diamond), ставшая нарица-
тельной для психоактивных веществ, имитирую-
щих действие природных каннабиноидов.

Эпоха Spiсe началась в странах, где произво-
дные природной конопли (марихуана и гашиш) 
стали запрещенными объектами. Оказалось, что 
курение других растений (например, шалфея) так-
же способно оказывать сходные ощущения. В про-
даже появилась масса различного рода куритель-
ных смесей, содержащих шалфей и его экстракты. 
Параллельно изучались другие растения и различ-
ные экстракты. Однако со временем для получения 
более выраженных эффектов производители кури-
тельных смесей стали переходить от натуральных 
продуктов к полусинтетическим и синтетическим 
аналогам. В настоящий момент к «спайсам» отно-
сят объекты промышленного и кустарного произ-
водства, представляющие собой смеси для курения 
и содержащие в своем составе синтетические кан-
набимиметики или продукты переработки расте-
ний, обладающих психотропным действием, таких 
как шалфей Предсказателей, роза Гавайская, Голу-
бой лотос. В последнее время в курительные смеси 
стали добавлять психостимуляторы.

Синтетические каннабиноиды в чистом виде 
представляют собой мелкокристаллический по-
рошок белого, серого, коричневатого или желто-
ватого цвета. Конечные продукты реализуются 
в виде смесей для курения, которые производятся 
из растительной массы с добавлением одного или 
нескольких синтетических каннабимиметиков 
и  нату ральных либо искусственных ароматиза-
торов [8, 9]. 
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Таблица
Классификация 

«дизайнерских» наркотиков

Классификация 
по механизму 
воздействия 
на организм

Классификация 
по химической структуре

Наименование веществ  
(согласно перечню наркотических 
средств и психотропных веществ)

Способы 
употребления

Синтетические 
каннабимиметики 
(синтетические 
каннабиноиды) – 
агонисты СВ1- и СВ2-
рецепторов

Производные 
3-карбамоилиндазола 

АСВМ-018, МВА-2201, МВА(N)-018 
(AB-PINACA), MBA(N)-2201 и др.

Ингаляция паров 
вещества
Курение в виде 
смесей
Потребление 
травяных продук-
тов с пищей 
или в виде чая

Производные адамантоилиндола AD-018, AD-2201
Производные 
3-карбонилиндазола

AM(N)-2201, AM-1220, 
АМ-2233, AM-694 и др.

Производные триптамина 5HO-NMT (норбуфотенин), AMT, APB, 
APDB, 4-HO-DET

Производные 
3-карбамоилиндола

Bz(N)-018, BzCBM-018, BzODZ-200, 
CBM (N)-018, CBM-018 и др.

Производные 
3-карбоксииндазола

CBL(N)-018, CBL(N)-2201, CBL-018, 
CBL-2201, CBL-BZ-F, CBL(N)-BZ-F

Производные циклогексилфенола CP 47,497-C6, CP 47,497-C7, CP 47,
497-C8, CP 47,497-C9

Производные 
3-карбоксилиндола

QCВL-018 (PB-22), QCBL-2201, 
QCBL(N)-018, QCBL-BZ-F и др.

Производные 
3-карбамоилбензимидазола

QCBМ(N)-018, QCBМ(N)-2201, 
QCBМ-018, QCBМ-2201

Производные бензоилиндола RCS-4, RCS-4-орто
Производные 
3-карбонилбензимидазола

ТМСР-018, ТМСР(N)-018, 
ТМСР(N)-2201, ТМСР-BZ-F и др.

Производные нафтоилиндола JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-098, 
JWH-116, JWH-122, JWH-200 и др.

Производные нафтилметилиндола JWH-175, JWH-185, 
JWH-192, JWH-199 и др.

Производные нафтоилпиррола JWH-307, JWH-370
Производные нафтилметилидена JWH-176

Дизайн-амфетамины Производные фенилпентиламина MDPV, MHPH, альфа-PVP, 
альфа-PVT, альфа-PHtP и др.

Интраназальный
Инъекционный
Иногда – курение Катиноны-β-кетоны Метилон, этилон, мефедрон, 

пара-метилэфедрон и др.
Агонисты 5-НТ2А-
рецепторов 
(психомиметики)

Производные фенилалкиламина 2C-C-NBOMe, 2C-I-NBOMe, 2С-С, 
2С-В, 2С-I, АРВ, АРDB, MDAI, 
MDAT и др.

Сублингвальный
Пероральный
Способом 
инсуффляции

О фармакокинетике и токсикологии синтети-
ческих каннабиноидов в источниках литературы 
имеется очень мало сведений. Однако известно, 
что употребление синтетических каннабиноидов 
может приводить к развитию острой интоксика-
ции, передозировок, а также вызывать психотиче-
ские нарушения, протекающие с галлюцинаторной, 
бредовой или полиморфной симптоматикой [10]. 
Длительность острых интоксикационных психо-
зов может составлять от 1 до 3 суток. При этом 
характерны психомоторное возбуждение, наличие 
слуховых и зрительных обманов восприятия, вы-
раженная тревожность. Бредовый синдром харак-
теризуется бредом преследования, развивающимся 
вскоре после потребления вещества. Иногда такое 

состояние может напоминать острый приступ ши-
зофрении [11].

Ряд авторов предполагает возможность ини-
циирующей роли употребления синтетических 
агонистов каннабиноидных рецепторов в разви-
тии параноидной формы шизофрении. Также в 
медицинской литературе описаны случаи развития 
эпилептического статуса, ишемических инсультов 
и острой почечной недостаточности под влиянием 
синтетических каннабиноидов [10,12]. 

В отличие от природных, при употреблении 
синтетических агонистов каннабиноидных рецеп-
торов достаточно быстро развивается психофизи-
ческая зависимость, которая крайне сложно под-
дается лечению. При длительном употреблении 
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происходит также снижение когнитивных функ-
ций – памяти, внимания, способности к абстракт-
ному мышлению. Существует несколько гипотез 
более высокой токсичности синтетических канна-
биноидов по сравнению с природными:

1. Синтетические каннабиноиды обладают бо-
лее высокой аффинностью по отношению к цен-
тральным каннабиноидным рецепторам по сравне-
нию с природным тетрагидроканнабинолом (ТГК), 
что обусловливает более высокую частоту разви-
тия психозов.

2. Соматическая токсичность синтетических 
каннабиноидов связана с воздействием на перифе-
рические CB2-каннабиноидные рецепторы, на ко-
торые ТГК влияет очень слабо.

3. В природных каннабиноидах (в отличие от 
синтетических) присутствует каннабидиол, кото-
рый обладает седативным, антипсихотическим и 
нейропротекторным эффектом и уравновешивает 
психотомиметические эффекты ТГК. 

Дизайн-амфетамины обладают схожим фар-
макологическим действием с известными психо-
стимуляторами – амфетамином и кокаином. 

Распространяются дизайн-амфетамины в виде 
порошков. Нередко их реализуют под видом солей 
для ванн или витаминных добавок. По данным 
Государственного комитета судебных экспертиз, 
наиболее часто распространяются на нелегальном 
рынке в Беларуси производные фенилпентилами-
на, удельный вес которых в структуре изъятых из 
незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ составляет до 75 %.

Продолжительность действия дизайн-амфе-
таминов в среднем составляет от 3 до 6 ч. Кли-
ническая картина опьянения характеризуется 
физической активностью, повышением работоспо-
собности, улучшением настроения, уменьшением 
аппетита. В ряде случаев прием дизайн-амфетами-
нов сопровождается психотическими реакциями 
или токсическими психозами, которые проявляют-
ся иллюзорными расстройствами, спутанностью 
сознания, дезориентацией, зрительными, а иногда 
и слуховыми галлюцинациями [13]. При употре-
блении дизайн-амфетаминов возможно также раз-
витие разнообразных соматоневрологических рас-
стройств – инфаркта миокарда, геморрагического 
и ишемического инсульта, мерцательной аритмии, 
пароксизмов желудочковой тахикардии, эпилеп-
тического статуса, острой почечной недостаточ-
ности, синдрома злокачественной гипертермии. 
При  употреблении амфетаминов весьма высока 
вероятность развития психофизической зависи-
мости. 

Вещества-агонисты 5-НТ2А серотониновых 
рецепторов обладают выраженным галлюцино-
генным действием и по своей сути являются пси-
хотомиметиками – психоактивными веществами, 
действие которых проявляется развитием психо-
тического состояния с бредом, галлюцинациями, 

в тяжелых случаях – с нарушением ориентиров-
ки в месте, времени и собственной личности [14]. 
На нелегальном рынке они распространяются в виде 
порошков, таблеток или жидкостей. Для сублинг-
вального применения используют так называемые 
марки, на которые наносится действующее веще-
ство. Эффекты, развивающиеся вследствие приема 
агонистов 5-НТ2А-рецепторов, сводятся к возник-
новению иллюзий, развитию депрессии или, на-
оборот, эйфории, причем возможны резкие пере-
ходы от одного состояния к другому; нарушается 
координация движений, восприятие схемы тела, 
возникают слуховые и зрительные галлюцинации, 
яркие переживания событий прошлого; появляет-
ся временное и пространственное нарушение вос-
приятия окружающего мира [15].

Большинство «дизайнерских» наркотиков ока-
зывают выраженное воздействие на организм в от-
носительно невысоких дозах, что обусловливает 
их токсичность для организма человека, а также 
высокий риск передозировки и летального исхо-
да. Ярким примером являются агонисты 5-НТ2А-
рецепторов 2C-C-NBOMe и 2C-I-NBOMe: дозы 
этих веществ, достаточные для достижения психо-
тропного эффекта, чрезвычайно малы – от 0,1 мг. 
Максимальная однократная доза составляет 1 мг, 
однако для случайного потребителя она может ока-
заться летальной [16]. В среднем дозы, достаточные 
для достижения эффекта при приеме синтетических 
психотропных веществ, составляют от 1 до 50 мг.

Диагностика употребления «дизайнерских» 
наркотиков сопряжена с определенными трудно-
стями. При оценке клинического статуса можно 
лишь предположить вероятность употребления 
психотропного вещества на основании наличия 
характерных симптомов, а также анамнестических 
данных. Однако большинство наркопотребителей 
не сознаются в приеме наркотиков, а некоторые 
просто не знают, какое конкретно вещество они 
употребляли, или могут указать лишь «торговое» 
наименование вещества. Объективным доказатель-
ством приема психотропного вещества явля ется 
химико-токсикологический анализ, который за-
ключается в обнаружении психотропных веществ 
и (или) продуктов их метаболизма в биологических 
жидкостях организма человека. Наиболее инфор-
мативным биологическим объектом в этом случае 
является моча, поскольку большинство психотроп-
ных веществ обладают очень коротким периодом 
полуэлиминации из плазмы крови. Однако срок их 
обнаружения в моче также ограничен и составля-
ет, как правило, не более 24 ч от момента употре-
бления, что связано с особенностями метаболизма 
этих веществ. 

Необходимо отметить, что выявление «дизай-
нерских» наркотиков в моче с использованием ме-
тода иммунохроматографии невозможно, посколь-
ку экспресс-тесты для их обнаружения в настоящее 
время не разработаны.
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В ходе химико-токсикологического анализа об-
наружение дизайн-амфетаминов в моче не вызы-
вает особых затруднений. Эти вещества не сложно 
идентифицировать при наличии в лаборатории 
хроматографа с масс-спектральным детектором. 
В  то же время лабораторная диагностика синте-
тических каннабиноидов сопряжена с серьезными 
трудностями. Большинство из них в организме че-
ловека подвергаются активной биотранформации, 
в связи с чем идентифицировать их в виде натив-
ных веществ в биологических средах, как прави-
ло, невозможно. Выявление факта употребления 
синтетических каннабимиметиков осуществимо 
только на основании обнаружения в исследуемом 
биоматериале их метаболитов, большинство из ко-
торых в настоящее время не изучены. Кроме того, 
большое количество веществ, являющихся агони-
стами каннабиноидных и 5-НТ2А-рецепторов, при-
нимаются в малых дозах (от 0,1 до 5 мг), что также 
создает определенные проблемы. Для того чтобы 
идентифицировать в моче вещества, поступившие 
в организм в столь малых количествах, необходи-
мо высокочувствительное и дорогостоящее ана-
литическое оборудование, которым, к сожалению, 
сегодня не оснащена ни одна из химико-токсиколо-
гических лабораторий Беларуси. 

Однако, говоря о проблеме новых наркотиков, 
не следует забывать и о некоторых лекарственных 
препаратах, обладающих достаточно высоким ад-
диктивным потенциалом. 

В настоящее время актуальной является 
проблема развития зависимости от седативных 
пре паратов, таких как фенобарбитал, произ-
водные бензодиазепина, а также некоторые 
снотворные препараты иной химической струк-
туры (например, зопиклон). 

В Беларуси, как и в других странах СНГ, со-
хранилась традиция безрецептурной продажи 
различных спиртовых настоек, содержащих фено-
барбитал. С 2005 г. такой препарат, как Корвалол®, 
входит в десятку самых продаваемых в Беларуси 
по количеству упаковок. Кроме него, без рецепта 
продаются содержащие фенобарбитал настойки 
Валокордин®, Валоседин® и др., а также таблетки 
Барбовал®, Андипал и т. п. По мнению экспертов 
большинства стран и согласно данным много-
численных исследований, фенобарбитал обладает 
более выраженными аддиктивными свойствами 
в сравнении с бензодиазепинами: выше риск раз-
вития зависимости и более тяжелый ее характер. 
Синдром отмены фенобарбитала протекает тяже-
лее: намного чаще развиваются судороги, а также 
более тяжелые и стойкие бессонница и тревога. 
Фенобарбитал является высокотоксичным пре-
паратом, он усиливает действие алкоголя и других 
подавляющих активность ЦНС средств, приводя 
к нарушениям сознания и дыхания; повышает риск 
падений и переломов у пожилых лиц за счет раз-
вития атаксии. Он также ответственен за развитие 

когнитивных нарушений: снижение памяти, рас-
сеянность внимания, что повышает вероятность 
несчастных случаев и травматизма. Фенобарбитал, 
являясь мощным индуктором ряда изоферментов 
цитохрома Р-450, может значительно ускорять про-
цесс метаболизма и на 30–50 % снижать эффектив-
ность других лекарственных средств, в том числе 
антибиотиков, антигипертензивных, антиаритми-
ческих, гормональных препаратов.

В большинстве стран мира фенобарбитал 
не  применяется как снотворное и успокаивающее 
средство в течение более 40 лет. Он продается стро-
го по рецептам как средство лечения эпилепсии 
лишь в тех случаях, когда менее токсичные пре-
параты не имеют эффекта. В Республике Беларусь 
широкое «нерецептурное» применение фенобар-
битала, на наш взгляд, связано как с умалчива-
нием о наличии у него описанных выше свойств 
(в  инструкциях к применению), так и широкой 
рекламой в СМИ некоторых настоек, содержа-
щих фенобарбитал. Многие могут не согласиться 
с  опасностями бесконтрольного приема фенобар-
битала, указывая на незначительное его количество 
в составе данных настоек. Однако в действитель-
ности это количество весьма значительно: в 25 мл 
Корвалола® содержится 187,5 мг фенобарбитала, 
а Валокордина® – 206 мг. Еще одной проблемой яв-
ляются искаженные представления многих врачей 
о том, что Корвалол® и сходные с ним препараты 
являются эффективными средствами лечения тре-
вожных расстройств. 

Другая проблема седативных средств – длитель-
ное применение препарата зопиклон. Существует 
несколько причин слабой настороженности врачей 
в отношении риска зависимости от этого препарата:

1. Препарат относится по химической структу-
ре к небензодиазепиновым снотоворным, что соз-
дает у врача впечатление о коренном отличии его 
механизма действия от традиционных транквили-
заторов. Следует отметить, что зопиклон действу-
ет на бензодиазепиновые рецепторы и обладает 
таким же потенциалом развития зависимости, как 
и традиционные транквилизаторы – производные 
бензодиазепина (диазепам, клоназепам, альпразо-
лам и др.). 

2. В некоторых инструкциях к препарату (в за-
висимости от фирмы-производителя) риск раз-
вития зависимости не упомянут вообще, в других 
указывается на «минимальный риск развития за-
висимости», хотя зависимость от зопиклона и дру-
гих Z-препаратов (залеплон, золпидем) описана 
в научной литературе более 20 лет назад. 

При развитии зависимости от зопиклона паци-
енты начинают употреблять его днем как противо-
тревожный препарат, увеличивая дозы до 10 таб-
леток в сутки (в стационаре РНПЦ психического 
здоровья проходили лечение несколько пациентов, 
которые употребляли до 50 таблеток зопиклона 
в сутки). Пациенты отмечают также изменение 
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характера действия препарата – седативный эф-
фект сменяется стимулирующим. 

У синдрома зависимости от седативных препа-
ратов есть несколько признаков, которые отличают 
их от других аддикций:

чаще всего болеют женщины;
почти всегда есть сопутствующее психическое 

расстройство (тревожные расстройства, сомато-
формные расстройства, депрессия, зависимость 
от алкоголя и др.);

социальная адаптация таких пациентов дли-
тельное время не нарушается;

пациенты часто обращаются к разным врачам 
с просьбой о выписке рецепта, просят знакомых 
выписать им препарат;

при обращении к врачу они просят выписать 
конкретный препарат, указывая, что только он им 
помогает.

Синдром отмены седативных препаратов ха-
рактеризуется болями в мышцах, потливостью, 
тахикардией, бессонницей, тревогой, тремором. 
В  тяжелых случаях могут развиться галлюцина-
торно-параноидный психоз, судорожные присту-
пы. Острые его проявления длятся 2–3 недели, 

затем в течение нескольких месяцев пациенты 
испытывают бессонницу, психический диском-
форт, неприятные телесные ощущения. 

При лечении таких лиц используются пере-
вод на производные бензодиазепина, обладающие 
длительным действием (диазепам или клоназепам), 
постепенное уменьшение дозы бензодиазепина 
(на 5 мг/сут в неделю), затем полная его отмена. Ти-
пичная ошибка в лечении таких пациентов – назна-
чение им инфузионной терапии и мочегонных, что 
увеличивает скорость выведения седативного пре-
парата из организма и усиливает интенсивность 
синдрома отмены. 

Таким образом, в современном обществе по-
прежнему существует проблема злоупотребления 
психоактивными веществами. Однако, помимо 
«ди зайнерских» наркотиков, о которых много го-
ворят и пишут в СМИ, налицо проблема формиро-
вания у части населения зависимости вследствие 
бесконтрольного приема лекарственных препаратов, 
обладающих аддиктивным потенциалом. Поэтому 
сегодня одна из задач практикующего врача – тща-
тельный анализ обоснованности назначения таких 
лекарственных средств пациентам.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ «ДИЗАЙНЕРСКИМИ» 
НАРКОТИКАМИ В БЕЛОРУССКОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ 
ПО ЛЕЧЕНИЮ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
А.Н. Буянова1, А.Н. Богдан2, И.М. Григорьев2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск

Приведены результаты анализа опыта ведения пациентов с острыми отравлениями новыми синтетическими «дизай-
нерскими» наркотиками в Белорусском республиканском центре по лечению острых отравлений на базе Городской клиниче-
ской больницы скорой медицинской помощи г. Минска.

Ключевые слова: «дизайнерские» наркотики, синтетические каннабиноиды, дизайн-амфетамины, агонисты 5-НТ2А-
рецепторов, диагностика, лечение.

В Белорусском республиканском центре по 
лечению острых отравлений (РЦЛОО), функци-
онирующем с 1980 г. на базе Городской клини-
ческой больницы скорой медицинской помощи 
г.  Минска (ГКБСМП), в последние годы отмеча-
ется постоянный рост числа пациентов с остры-
ми отравлениями психоактивными веществами 
(ПАВ), среди которых все больший удельный вес 
занимают отравления новыми синтетическими 
«дизайнерскими» наркотиками. По силе воздей-
ствия на организм «дизайнерские» наркотики 
превосходят наркотические средства раститель-
ного происхождения, а клиническая картина нар-
котического опьянения и отравления, как пра-
вило, отличается от симптомов, вызываемых 
такими распространенными наркотиками, как ге-
роин, опиоиды и каннабиноиды. Химический со-
став «дизайнерских» наркотиков может меняться, 
что затрудняет как токсико-химическое определе-
ние их в биологических жидкостях, так и законо-
дательное запрещение оборота. Это обусловливает 
определенные трудности, связанные с клинической 
и лабораторной диагностикой. В РЦЛОО накоплен 
опыт оказания помощи этой категории пациентов. 

Цель исследования – анализ динамики роста 
отравлений наркотическими и психоактивными 
средствами, особенностей клинической картины, 
дифференциальной диагностики и лечения паци-
ентов с отравлениями «дизайнерскими» наркоти-
ками в РЦЛОО.

Материал и методы. Годовые отчеты ГКБСМП, 
истории болезни пациентов с острыми отравления-
ми «дизайнерскими» наркотиками РЦЛОО.

Результаты и обсуждение. Первые пациенты 
с  передозировкой наркотиками были зарегистри-
рованы в токсикологическом отделении ГКБСМП 
г.  Минска в начале 80-х гг. Верификация диагноза 
тогда затруднялась из-за низкой оснащенности 
токсикологической лаборатории, первые же офи-
циально отмеченные случаи острых отравлений 
наркотиками в Беларуси относятся к 1994 г., и с тех 
пор ежегодно наблюдался неуклонный их рост. Уже 

в 2011 г. в нозологической структуре острых отрав-
лений наркотические отравления переместились 
с 5–7-го места на 3-е (17,1 % от общего количества 
отравлений) после лекарственных средств и спир-
тов. С появлением во второй половине 2011  г. 
«дизайнерских» наркотиков количество наркоти-
ческих отравлений резко возросло, и они утверди-
лись в структуре на 2-м месте. Так, если за 9 меся-
цев 2013 г. в ГКБСМП оказана медицинская помощь 
331 пациенту, то за 9 месяцев 2014 г. – 600. Возраст 
пациентов в 80 % случаев не превышал 30 лет. От-
мечены уменьшение доли отравлений тяжелыми 
наркотиками, такими как героин, препараты опия 
(из маковой соломки или семян), и рост доли от-
равлений курительными смесями и «дизайнерски-
ми» наркотиками. 

Анализ ведения пациентов с острыми отравле-
ниями «дизайнерскими» наркотиками в большой 
группе лиц позволил выявить следующие особен-
ности.

Особенности клинических проявлений отрав-
лений «дизайнерскими» наркотиками. Основной 
способ употребления синтетических каннабинои-
дов – ингаляционный (курительные смеси). Основ-
ными эффектами синтетических каннабиноидов 
яв ляются расстройства психической сферы: эйфория, 
тревожные состояния, неадекватность поведения, 
оптические расстройства (четкость светоощу щения, 
контрастность и размеры предметов). Длитель-
ность наркотического воздействия – около 2 ч. 

Дизайн-амфетамины употребляются интрана-
зально, инъекционно или при курении. Обладают 
фармакологическим действием, схожим с извест-
ными психостимуляторами – амфетамином и ко-
каином. При их употреблении вначале отмечаются 
повышение физической активности, работоспо-
собности, улучшение настроения, сменяющиеся 
беспокойством, усталостью, агрессивностью, бес-
сонницей, появлением судорог челюстных мышц 
и непроизвольных движений тела, возникают та-
хикардия, артериальная гипертензия, повышенное 
потоотделение. Пациенты поступают в стационар 
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с клиникой токсического психоза, со зрительными 
и слуховыми галлюцинациями, дезориентацией. 
Продолжительность действия – до 6 ч.

Производные фенетиламина применяются в 
виде так называемых марок. Они обладают выра-
женным галлюциногенным действием (подобно 
диэтиламиду d-лизергиновой кислоты – ЛСД), про-
являющимся эйфорией, улучшением настроения, 
изменениями восприятия времени, музыки, вкуса, 
визуальными искажениями при открытых глазах. 
Возникают дезориентация и необычные телесные 
ощущения. Длительность действия – до 8 ч. Для 
достижения психотропного эффекта достаточно 
приема 0,1 мг препарата. Максимальная доза – 1 мг 
(для случайного потребителя она может оказаться 
смертельной).

Особенности диагностики. При дифференци-
альной диагностике острых отравлений необходимо 
исключать сердечно-сосудистые и неврологические 
заболевания. Этому помогают анамнестические 
данные, хотя зачастую пациенты и их родственни-
ки скрывают факт употребления наркотиков. Труд-
ности возникают при нарушениях психики паци-
ентов. Верификация диагноза наиболее затруднена 
при совместном приеме разных групп «дизайнер-
ских» наркотиков, «дизайнерских» и тяжелых нар-
котиков, «дизайнерских» наркотиков с лекарствен-
ными средствами. 

Клиническая химико-токсикологическая ла-
боратория ГКБСМП способна идентифицировать 
методом масс-спектрометрии в биосредах произ-
водные пировалерона (MDPV-метилендиоксипи-
ровалерон, PVP-пирролидиновалерофенон, РМР-
 альфапирролидинопентиофенон, bk-MBDB-бутилон, 
амфетамин, метамфетамин, пировалерон, меткати-
нон (эфедрон)).

Особенности неотложной помощи. Как пока-
зывает опыт, большинство пациентов, поступаю-
щих в стационары с отравлением «дизайнерскими» 
наркотиками, нуждаются только в наблюдении. 
Минимальное время наблюдения – 8 ч от момента 
употребления наркотика (т. е. время возможного 
развития судорожного синдрома и дыхательных 
расстройств). 

Для очищения желудочно-кишечного тракта 
используется активированный уголь, если с момен-
та перорального употребления наркотика прошло 

менее 4 ч (при отравлении перевозчика наркотика 
в желудке – до 24 ч и более). Инфузионная терапия 
показана при признаках выраженной дегидратации 
(снижение выделения мочи до 1–2 мл/мин). 

У пациентов в части случаев могут развивать-
ся угрожающие состояния, требующие неотлож-
ной помощи. При психомоторном возбуждении 
и судорогах назначаются седативно-гипнотические 
препараты (производные бензодиазепинов, нейро-
лептики, карбамазепин). Гипертензия при отрав-
лениях производными фенилэтиламина, сохраня-
ющаяся после купирования возбуждения, может 
быть устранена блокаторами кальциевых каналов, 
например нифедипином. Возможно внутривенное 
капельное применение нитропруссида и бета-бло-
каторов. Гипертензия при отравлениях кокаином 
купируется нитроглицерином. При гипертермии 
рекомендуется наружное охлаждение и купирова-
ние возбуждения. Ишемия миокарда, возникшая 
при отравлениях психостимуляторами, является 
показанием к назначению седативных средств, ни-
тратов, блокаторов кальциевых каналов. Блокато-
ры бета-адренорецепторов не эффективны. При 
возникновении тахиаритмии обязательны мони-
торирование ритма, оксигенотерапия, седация. 
Предсердные аритмии при отравлениях кокаином 
купируются блокаторами кальциевых каналов, при 
отравлениях амфетаминами – бета-блокаторами. 
При желудочковых аритмиях применяются лидока-
ин, гидрокарбонат натрия. Коматозное состояние 
с  угнетением дыхания является показанием к не-
медленной интубации трахеи и ИВЛ. 

В случаях сочетанного отравления опиатами 
и  психостимуляторами налоксон противопоказан, 
так как может привести к прогрессированию воз-
буждения и вызвать отек легких. 

Смертельных исходов от отравлений «дизай-
нерскими» наркотиками в РЦЛОО не наблюдалось. 

Выводы:
1.  Отмечен лавинообразный рост количества 

случаев острых отравлений наркотическими веще-
ствами, преимущественно «дизайнерскими» нар-
котиками.

2.  В клинической картине острых отравлений 
ПАВ преобладают кратковременные психические 
расстройства, редко сопровождающиеся соматиче-
скими нарушениями. 
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 МАГНИЙ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Е.Л. Трисветова
Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Изложены современные представления о роли магния в комплексном лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: магний, заболевания сердечно-сосудистой системы, клиническое применение, Магнерот®.

Несмотря на известные факторы риска и при-
менение эффективных лекарственных средств, сер-
дечно-сосудистые заболевания являются основной 
причиной смерти населения всех стран мира [1]. 
Согласно данным ВОЗ, на сердечно-сосудистые за-
болевания приходится около 30 % случаев смерти 
в мире, причем к 2030 г. по сравнению с 2008 г. про-
гнозируют увеличение смертности на 35 % главным 
образом от болезней сердца и инсульта [1, 2]. До-
казано, что прекращение курения, уменьшение по-
требления соли, повышение потребления овощей 
и фруктов, нормализация массы тела, регулярная 
физическая активность, предотвращение злоупо-
требления алкоголем снижают риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний [3]. 

Среди причин и как следствие развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний называют наруше-
ние баланса магния в организме [4]. Распростра-
ненность гипомагнезиемии в общей популяции 
составляет 14,5 %, а минимально допустимое зна-
чение уровня магния наблюдают у 33,7  % лю-
дей [5]. Исследования потребления пище вых 
продуктов, содержащих магний, 40  000 россиян 
за период 2002–2007 гг. показал, что у 33 % жите-
лей потребление магния в рационе питания не 
достигает 70  % от суточной потребности (от 245 
до  350  мг/сут), а норма (350–500 мг/сут) дости-
гается у 26  %  [6]. Гипомагнезиемию определяют 
у  многих пожилых госпитализированных пациен-
тов с  ишемической болезнью сердца (ИБС) и/или 
с сердечной недостаточностью, при сахарном диа-
бете и  метаболическом синдроме, аритмиях серд-
ца [7]. Повышенную смертность при ИБС и других 
сердечно-сосудистых заболеваниях связывают со 
многими факторами риска, среди которых называ-
ют и гипомагнезиемию [8, 9]. 

Магний не синтезируется в организме человека, 
поступая с пищей, водой и солью, распределяется 
неравномерно: более 50 % магния концентрирует-
ся в костях, дентине и эмали зубов; около 20  % – 
в тканях с высокой метаболической активностью: 
мозг, сердце, мышцы, надпочечники, почки, печень; 
39  % – внутриклеточно, 1 % – внеклеточно [10]. 
В клетке магний занимает второе место по содер-
жанию после иона калия, при этом 80–90 % ионов 
магния соединяются в комплексы с АТФ [11]. 

Магний, вступая в обратимые связи со многими 
органическими веществами, обеспечивает возмож-
ность метаболизма более 320 ферментов, участвую-
щих в белковом синтезе, гликолизе, трансмембранном 
транспорте ионов, проведении нервно-мышечных 
импульсов [12, 13]. Магний поддерживает адекват-
ный запас пуриновых и пиримидиновых нуклео-
тидов, необходимых для синтеза ДНК и РНК, вы-
ступая как физиологический регулятор клеточного 
роста, участвует в передаче генетической инфор-
мации. 

Магнийсодержащие ферменты регулируют 
осмотический баланс; участвуют в синтезе нейро-
пептидов в головном мозге, синтезе и деградации 
катехоламинов и ацетилхолина; уменьшая накопле-
ние лактата, участвуют в окислении жирных кис-
лот и активации аминокислот, поддерживая баланс 
фракций липопротеидов высокой и низкой плотно-
сти, триглицеридов; восстанавливают чувствитель-
ность к инсулину [14–16]. 

Нормальные концентрации магния в сыво-
ротке у детей – 0,70–0,91 ммоль/л, взрослых – 
0,66–1,07 ммоль/л. О гипомагниемии принято го-
ворить в  случае снижения концентрации магния 
в крови менее 0,7–0,8 ммоль/л [17]. Уровень магния 
в сыворотке крови 0,5–0,7 ммоль/л соответствует 
умеренной недостаточности магния в организме, 
ниже 0,5 ммоль/л – указывает на выраженную недо-
статочность ионов магния в организме, на недоста-
точность, угрожающую жизни [17]. Известно, что 
уровень внутритканевого магния не коррелирует 
с результатами, полученными при исследовании 
концентрации иона в сыворотке крови. При скры-
том дефиците магния уровень сывороточного маг-
ния остается в пределах нормы, в связи с чем наи-
более информативно исследование концентрации 
иона в биологических тканях (клетки крови, слюна, 
волосы, кожа и др.), выявление клинических сим-
птомов, характерных для гипомагнезиемии [17, 18]. 

Дефицит магния развивается вследствие на-
рушения распределения иона между сывороткой 
крови и клетками, неблагоприятных условий жиз-
ни (недостаточное поступление с пищей и водой, 
напряженная физическая работа, стресс, гиподи-
намия, перегревание, повышенный расход иона 
в период интенсивного роста и реконвалесценции, 
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потливость и др.) и патологических состояний и за-
болеваний (нарушение всасывания макроэлемента 
в кишечнике, нарушение выработки инсулина, не-
фротический синдром, гиперкортицизм, гиперка-
техоламинемия, гипертиреоз, артериальная гипер-
тензия, инфаркт миокарда, ожирение, ятрогенные 
причины и др.) [13, 19].

Высокая биологическая активность и функ-
циональная значимость магния, сложные взаимо-
действия со многими микро- и макроэлементами, 
участвующими во всех жизненно важных физио-
логических и патологических реакциях организма 
человека, обусловливают необходимость изучения 
баланса иона и восполнения дефицита при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой системы.

К основным клиническим сердечно-сосудис-
тым признакам дефицита магния относят повыше-
ние частоты сердечных сокращений и диастоличе-
ского артериального давления (АД), повышенную 
возбудимость, нарушения сна, синдром хрониче-
ской усталости, вазоконстрикцию, в том числе спаз-
мы коронарных артерий. При ЭКГ исследовании 
наблюдают замедление атриовентрикулярной про-
водимости, удлинение интервала QT, уширение 
ком плекса QRS, неспецифическое снижение интерва-
ла ST, уплощение зубца Т и появление волны U [6, 7]. 

Дисфункция эндотелия. Функция эндотелия 
находится в прямой зависимости от электролит-
ного, главным образом магний-калиевого-кальци-
евого, баланса внутри клетки и оказывает регули-
рующее влияние на состояние сердечно-сосудистой 
системы [20]. Дисфункция эндотелия, определя-
емая при многих сердечно-сосудистых заболева-
ниях, характеризуется снижением способности 
эндотелиальных клеток секретировать эндоте-
лийзависимый фактор релаксации – оксид азота, 
с относительным или абсолютным увеличением 
синтеза сосудосуживающих, агрегационных и про-
лиферативных компонентов. Одно из важных 
проявлений эндотелиальной дисфункции – гипе-
рактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС)  [20,  21]. В условиях дефицита 
магния клетки эндотелия становятся чрезвычайно 
чувствительными к продуктам перекисного окисле-
ния липидов. В результате повышается активность 
и  увеличивается продукция провоспалительных 
цитокинов (ФНО-α, ИЛ1–8, С-протеина), что кос-
венно подтверждает важную роль магния в функ-
ционировании антиоксидантной системы [22]. 
Дефицит ионов магния и калия приводит к повы-
шению активности профибротических факторов 
(ангиотензин II, альдостерон и др.), активации фи-
бробластов и процессов фибриллогенеза [23]. 

Известно, что ионы магния стимулируют син-
тез оксида азота и участвуют в агрегации тромбо-
цитов, тем самым влияют на функцию эндотелия. 
Дефицит магния увеличивает активность тромбок-
сана А2, вызывая повреждение эндотелия и гипер-
коагуляцию [4, 10].

Применение препаратов магния оказывает по-
ложительное воздействие, восстанавливая нару-
шенную эндотелийзависимую релаксацию, улуч-
шает состояние микроциркуляции и сосудистого 
эндотелия [22]. Магнийсодержащие препараты 
(Магнерот®) обладают заместительным эффектом, 
нормализуют баланс иона и восстанавливают фи-
зиологические процессы с его участием [23, 24]. 

Артериальная гипертензия. Снижение кон-
центрации тканевого магния оказывает существен-
ное воздействие на развитие артериальной гипер-
тензии [25, 26]. В исследовании S. Tubek показано 
влияние низкой концентрации магния и других ми-
кро- и макроэлементов в питьевой воде на развитие 
АГ [27]. Национальным институтом общественно-
го здоровья и защиты окружающей среды (Нидер-
ланды) в результатах скринингового исследования 
более 20 000 человек показано, что уровень АД об-
ратно пропорционален потреблению магния и ка-
лия [28]. Такие же данные были получены в США 
(Департамент медицины Центра ветеранов) при 
опросе 2000 девочек. В выводах исследования отме-
чено, что потребление магния в дозах 53–511 мг/сут 
приводит к снижению уровня диастолического АД, 
причем поступление каждых 100 мг/сут магния 
с пищей вызывает снижение диастолического АД 
на 3,22 мм рт. ст. [29]. В исследовании А.В. Irish и со-
авт. наблюдалась значимая обратная корреляция 
между концентрацией магния в скелетных мышцах 
и систолическим (р < 0,001) и диастолическим АД 
(р < 0,05), вместе с тем уровень магния в сыворотке 
крови соответствовал возрастной норме и не от-
личался от результатов исследования контрольной 
группы [30]. 

Причинами повышения АД в условиях дефи-
цита магния считают нарушения ионного транс-
порта, снижение продукции простациклинов и вы-
работки оксида азота, изменяющих реактивность 
сосудов к действию вазоконстрикторов, нарушение 
активности Na-K-АТФазы, ответственной за обрат-
ный захват адреналина симпатическими нейронами 
и, следовательно, гиперсимпатикотонию, повыше-
ние активности РААС [27, 31]. 

На фоне применения магнийсодержащих пре-
паратов отмечено улучшение метаболизма мио-
карда, угнетение тока кальция внутрь клетки и ее 
апоптоза, нормализация тонуса сосудов и перифе-
рического сосудистого сопротивления, снижение 
постнагрузки и сердечного выброса [21, 25].

Ишемическая болезнь сердца. В многоцен-
тровых клинических проспективных исследова-
ниях ARIC-study, NHANES I-study доказано сни-
жение уровня магния в сыворотке крови у лиц 
с ИБС [32, 33]. По данным эпидемиологических ис-
следований, инфаркт миокарда и внезапная смерть 
развиваются часто у населения регионов, потребля-
ющих воду и пищу с низкой концентрацией магния. 
При гистологическом исследовании миокарда лиц, 
умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, 
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наблюдали содержание магния в тканях в два раза 
ниже по сравнению с другими исследованными 
группами (D. Lehr, Magnesium Bull, 1981). В резуль-
тате реализации правительственной программы 
в  Финляндии, где магниевый дефицит наблюдают 
у  большинства населения, профилактические ме-
роприятия с применением магния способствова-
ли в  течение последних 15 лет снижению частоты 
инфаркта миокарда более чем в два раза. Таким 
образом, при ИБС коррекцию гипомагнезиемии 
проводят с профилактической и лечебной целью.

По мнению И.С. Святова (1999), у пациентов 
с ИБС снижение содержания ионов магния в сыво-
ротке крови приводит к нарушению реологических 
свойств крови, повышению содержания общего хо-
лестерина сыворотки и триглицеридов и развитию 
острого инфаркта миокарда. Н. Сперелакис (1988) 
считал, что при ишемии миокарда наблюдают 
значительное снижение пула внутриклеточного 
магния и перегрузку кардиомиоцита кальцием, 
в  результате происходит снижение эффективного 
расслабления миокарда, сдавление микрососудов 
и нарушение микроциркуляции в дистальных от-
делах кровеносного русла. Ригидность или «жест-
кость» миокарда усугубляет проявления ишемии 
и обусловливает электрическую нестабильность серд-
ца, развитие аритмий и сердечной недостаточности. 

Внутривенное введение солей магния при 
остром инфаркте миокарда изучают в мире в те-
чение 30 лет. Результаты 13 рандомизированных 
контролируемых исследований, включавших око-
ло 63 000 человек, противоречивы [34, 35]. В 7 ис-
следованиях, выполненных в 1980–1990 гг. с уча-
стием в совокупности 1266 больных, оказалось, 
что инфузия магния в ранние сроки заболевания 
сопровождается существенным снижением риска 
смерти – на 56 % [34]. В рандомизированном много-
центровом исследовании LIMIT-II (Second Leicester 
Intravenous Magnesium Intervention Trial) с участи-
ем 2316 пациентов доказано снижение риска смер-
ти на 24 % в группе с острым инфарктом миокарда, 
в  течение первых 28 дней получавших дополни-
тельно к стандартной терапии инфузии магния 
сульфата [35]. 

В дальнейшем в многоцентровом клиническом 
исследовании ISIS-4 (Second International Study of 
Infarct Survival) с участием 58 050 пациентов, полу-
чавших лечение сульфатом магния и мононитратом 
против каптоприла, не подтвердили снижение ле-
тальности в группе лиц, получавших магний [35].

Несмотря на обсуждение целесообразности 
использования солей магния при остром инфаркте 
миокарда, его применение не имеет отрицательного 
эффекта и показано при определенных видах арит-
мий сердца (желудочковые тахиаритмии типа «пи-
руэт»), сердечной недостаточности, на фоне приема 
диуретиков и сердечных гликозидов. 

Аритмии сердца. Дефицит магния приводит 
к развитию электрической гетерогенности мио-

карда, проявляющейся на ЭКГ удлинением и дис-
персией интервала QT. Следствие этого – развитие 
нарушений ритма сердечной деятельности в виде 
разнообразных форм желудочковых аритмий, при-
водящих в ряде случаев к внезапной смерти [8, 12]. 
Магний, обладая свойствами, позволяющими ис-
пользовать его как антиаритмическое средство – 
сочетание качеств антагонистов кальция и мембра-
ностабилизирующих антиаритмических препара-
тов, препятствует потере калия клеткой и способ-
ствует уменьшению продолжительности интервала 
QT на ЭКГ [4,13]. Ионы магния, конкурируя за одни 
и те же участки связывания с ионами кальция, из-
меняют скорость высвобождения кальция из ком-
плексов. Вместе с тем содержание магния в клетке 
зависит от концентрации калия. Внутриклеточная 
концентрация калия поддерживается с помощью 
ионного насоса при участии магния. Магний явля-
ется важнейшим протектором для калия: при вос-
полнении магниевого дефицита потери калия со-
кращаются [4, 10, 12]. 

Антиаритмический эффект препаратов маг-
ния обусловлен, помимо регулирующего влияния 
на  электролитный баланс и повышения внутрикле-
точной концентрации ионов магния и калия, способ-
ностью оказывать активирующее воздействие на об-
менные процессы в миокарде. 

Профилактическое применение препаратов маг-

ния и калия вошло в стандарты лечения аритмий 
во многих европейских государствах, что связано 
результатами рандомизированного многоцентро-
вого плацебо-контролируемого двойного слепо-
го исследования MAGICA (Magnesium in Cardiac 
Arrhythmias) [36]. В исследовании доказали, что 
применение магния в дозе 6 ммоль/л у пациентов 
с частыми желудочковыми аритмиями (n = 232) 
приводит к снижению частоты аритмии на 17,4 % 
против 7,4 % (p = 0,038), что достоверно больше по 
сравнению с группой плацебо. Согласно рекомен-
дованному протоколу препараты магния и калия 
применяют в комплексном лечении пациентов до 
и  во время приема сердечных гликозидов, анти-
аритмических средств и диуретиков. 

Сахарный диабет. В нескольких исследовани-
ях показана роль дефицита магния в развитии глю-
козотолерантности и сахарного диабета у пациен-
тов с кетоацидозом [37, 38]. Увеличение содержания 
магния в пищевых продуктах повышает чувстви-
тельность к инсулину при сахарном диабете 2 типа 
и метаболическом синдроме [38]. К основным 
механизмам неблагоприятного влияния дефицита 
магния при сахарном диабете и метаболическом 
синдроме относят активацию воспалительных ре-
акций, вызывающих снижение чувствительности 
к инсулину, эндотелиальную дисфункцию и раз-
витие оксидативного стресса. Очевидна целесо-
образность контроля за уровнем тканевого магния 
и коррекция дефицита при нарушениях углеводного 
обмена у пациентов с ИБС [39]. 



Семейный доктор 1/201518

Известно, что сахарный диабет является одним 
из основных факторов риска развития атерогенеза. 
Дефицит магния в организме человека, существую-
щий продолжительное время, снижает антиокси-
дантную защиту и в условиях атерогенной диеты 
повышает активность и ускоряет развитие раннего 
атеросклероза. Исследователи считают, что недо-
статок магния влияет на жирнокислотный состав 
липидов, снижает активность ферментов системы 
элонгации и десатурации жирных кислот, блокиру-
ет синтез арахидоновой кислоты. В случае дефици-
та магния отмечают повышенное содержание три-
глицеридов, хиломикронов, липопротеидов очень 
низкой и низкой плотности, вместе с тем уровень 
липопротеидов высокой плотности снижается [6, 12]. 

В исследовании ARIC с участием 12 708 чело-
век показано увеличение средней толщины сонной 
артерии у женщин на каждые 0,1 ммоль снижения 
уровня сывороточного магния. У мужчин подоб-
ная закономерность не выявлена [32]. В исследова-
нии S.N. Akarolo-Anthony и соавт. проспективное 
наблюдение за 32 826 участницами (медицинские 
сестры) показало, что с учетом факторов риска, со-
путствующих заболеваний и состояний у женщин 
с  уровнем магния < 0,82 ммоль/л отмечен более 
высокий риск развития ишемического и тромбо-
тического инсульта. Авторы сделали выводы, что 
низкий уровень магния в плазме способствует по-
вышению риска развития ишемического инсульта 
у женщин независимо от возраста, индекса массы 
тела, АГ и сахарного диабета [40]. 

Сердечная недостаточность. Дефицит маг-
ния при застойной сердечной недостаточности 
обусловлен повышением активности РААС и сим-
патоадреналовой системы, недостаточным посту-
плением иона в организм и нарушением абсорбции 
в желудочно-кишечном тракте. Проспективное 
субисследование ARIC, в котором участвовало 
14  709  человек 45–64 лет, показало, что риск раз-
вития сердечной недостаточности выше среди лиц 
с  низким уровнем сывороточного магния и высо-
ким уровнем фосфора и кальция [32, 41]. Усугубле-
нию недостатка магния в организме способствует 
снижение реабсорбции и повышенная (на 20–400 %) 
экскреция иона в результате применения при сер-
дечной недостаточности тиазидных диуретиков 
и  сердечных гликозидов. Дефицит магния снижа-
ет почти в два раза эффект применения сердечных 
гликозидов, обусловливая увеличение дозы (и по-
вышения токсичности!) для контроля за частотой 
сердечных сокращений при фибрилляции предсер-
дий. Применение препаратов магния способствует 
улучшению качества жизни пациентов с сердечной 
недостаточностью, снижению дозы дигоксина и ри-
ска развития аритмий. О.Б. Степура и соавт. у па-
циентов с тяжелой сердечной недостаточностью 
в комплексной терапии применяли Магнерот® в те-
чение года. Результаты наблюдения свидетельство-
вали о лучшей выживаемости (75,7 % против 51,6 % 

в группе контроля) пациентов с сердечной недоста-
точностью, получавших Магнерот® [42].

Пролапс митрального клапана. Пролапс ми-
трального клапана относится к заболеваниям, при 
которых встречается первичный конституциональ-
ный дефицит магния и вторичный, обусловленный 
многими факторами. Известно, что в метаболизме 
соединительной ткани существенную роль играют 
макро- и микроэлементы: магний, медь, цинк, се-
лен и др. Недостаток магния приводит к дисбалансу 
других микроэлементов и выработке неполноцен-
ного коллагена и эластина – волокнистых структур 
внеклеточного матрикса, придающих прочность, 
эластичность и растяжимость соединительной тка-
ни. Нарушения структуры и функции соединитель-
ной ткани на фоне дефицита магния манифестиру-
ют клинически избыточной подвижностью створок 
митрального и других клапанов сердца, аритмиями 
сердца, диастолической и/или систолической дис-
функцией левого желудочка, ремоделированием 
сердца и развитием сердечной недостаточности [43]. 
По мнению исследователей, для пациентов с про-
лапсом митрального клапана характерны признаки 
соматоформной вегетативной дисфункции, ухудшаю-
щей качество жизни и течение заболевания [44].

Применение препаратов магния при пролап-
се митрального клапана, по мнению многих ис-
следователей, улучшает качество жизни пациен-
тов, нормализует гемодинамические показатели, 
уменьшает степень пролабирования створок. Опыт 
применения Магнерота® в течение короткого про-
межутка времени (8 недель) и длительное лечение 
(15  лет) у пациентов с пролапсом митрального 
клапана показал высокую эффективность и без-
опасность препарата [43, 45]. Результаты 15-лет-
него наблюдения за 31 пациентом с пролапсом ми-
трального клапана, получавшим Магнерот® в  дозе 
1500 мг/сут в течение 3 месяцев ежегодно (по 2 кур-
са в год), свидетельствовали об уменьшении частоты 
клинических проявлений патологических синдро-
мов, улучшении общего состояния, уменьшении 
глубины пролабирования створок митрального 
клапана по результатам эхокардиографического ис-
следования (3,4 ± 0,1 мм против 4,7 ± 0,1 мм), часто-
ты и степени митральной регургитации и частоты 
миксоматозной дегенерации, улучшении морфоме-
трических и гемодинамических показателей сердца. 
Авторы отметили на фоне лечения Магнеротом® 
нормализацию сосудистого тонуса, уменьшение 
или исчезновение признаков соматоформных веге-
тативных расстройств, снижение частоты аритмий 
сердца [45].

Соматоформная вегетативная дисфункция. 
Расстройство функции вегетативной нервной си-
стемы часто встречается у людей разных возраст-
ных групп: примерно 30 % пациентов на амбула-
торном приеме и около 15 % госпитализированных 
в кардиологические отделения имеют клинические 
признаки нейроциркуляторной астении (НЦА). 
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Поскольку магний принимает участие в синтезе 
нейропептидов, влияющих на эмоциональное со-
стояние человека, он относится к физиологическим 
регуляторам нейронального возбуждения и кон-
тролирует деятельность центральной и вегетатив-
ной нервной системы. В случае нарушения обеспе-
чения адекватного потребности энергетического 
обмена и трансмембранного транспорта в нерв-
ной ткани развиваются патологические процессы, 
обусловленные в том числе дефицитом магния. 
Магнийсодержащим препаратам отводится значи-
тельная роль в лечении вегетативных расстройств. 
Фармакологические эффекты магния при сомато-
формной вегетативной дисфункции многообраз-
ны: седативный, нормализующий электрическую 
активность клеток центральной нервной системы 
и передачу импульсов в нейромышечных синапсах; 
угнетающий вазомоторный центр и передачу нерв-
ного импульса в вегетативных ганглиях и адренер-
гических синапсах; метаболический, нормализу-
ющий обменные процессы в ишемизированных 
тканях, а также нормализующий электролитный 
баланс в кардиомиоцитах [46].

Таким образом, нормальный уровень и физио-
логический баланс магния в организме являются ос-
новополагающими составляющими здоровья челове-
ка. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
магний, обладающий множеством клинических 
эффектов, широко используют как лекарственное 
средство. Магнийсодержащие препараты второго 
поколения – органические соли, хорошо усваива-
ются не оказывают нежелательного воздействия 
в виде диспепсии и диареи. Магнерот® – магниевая 
соль оротовой кислоты, хорошо абсорбируется из 
желудочно-кишечного тракта и, благодаря орото-
вой кислоте, доставляется непосредственно в клет-
ку. Оротовая кислота, принимая участие в обмене 

магния, проявляет самостоятельное метаболическое 
действие, будучи непосредственным предшественни-
ком пиримидиновых оснований, составляющих ну-
клеиновые кислоты (ДНК и РНК). Эксперименталь-
ные исследования доказали кардиопротективное 
действие оротовой кислоты: ускорение регенера-
ции миокарда, повышение устойчивости к ишемии 
и выживаемости кардиомиоцита при  некрозе ми-
окарда. После перенесенного инфаркта миокарда 
на фоне лечения Магнеротом® сокращается время 
восстановления ЭКГ, улучшается сократительная 
функция миокарда, что обусловливает снижение 
частоты развития сердечной недостаточности [7, 25]. 

Обобщая клиническую эффективность лече-
ния Магнеротом® сердечно-сосудистых заболева-
ниий, можно отметить следующие эффекты: анти-
аритмический, стабилизация ритма в условиях 
дефицита магния; нормализация сосудистого то-
нуса, уменьшение общего периферического сосу-
дистого сопротивления, снижение АД; стимуляция 
внутриклеточных репаративных метаболических 
процессов в миокарде; повышение устойчивости 
к гипоксии и повышенным нагрузкам на миокард; 
снижение агрегации тромбоцитов; улучшение ли-
пидного и углеводного обмена. Включение магний-
содержащих препаратов в комплексную терапию 
сердечно-сосудистых заболеваний способствует 
более эффективному лечению, ведущему к сниже-
нию осложнений. 

Многолетний клинический опыт применения 
Магнерота® свидетельствует о хорошей переноси-
мости и высоком профиле безопасности препарата 
в лечении стенокардии, АГ, аритмий сердца, застой-
ной сердечной недостаточности, нарушений липид-
ного и углеводного обмена, пролапса митрального 
клапана, соматоформной вегетативной дисфункции, 
обусловленных дефицитом магния. 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК
А.В. Мандрикевич, Т.А. Нечесова
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

Изложены данные по диагностике хронической болезни почек, особенности нефропротекции, антигипертензивной 
и липидснижающей терапии у пациентов с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, артериальная гипертензия, нефропротекция.

Ежегодно в мире растет число пациентов, 
страдающих хронической болезнью почек (ХБП). 
По  данным различных исследований, распростра-
ненность почечной патологии составляет 10–13 %. 
Рост числа больных с почечной патологией в по-
следние годы происходит за счет их вторичного 
поражения при артериальной гипертензии (АГ) 
и сахарном диабете (СД). Среди пациентов с ХБП 
смерть, обусловленная сердечно-сосудистыми за-
болеваниями (ССЗ), встречается в 10–20 раз чаще, 
чем в общей популяции, а вероятность развития сер-
дечно-сосудистых осложнений в 25–100  раз выше, 
чем риск развития терминальной стадии ХБП [1–3]. 
Снижение функции почек, по современным пред-
ставлениям, является самостоятельной и важной 
причиной ускоренного развития патологических 
изменений сердечно-сосудистой системы. Совер-
шенствование подходов к диагностике и лечению 
ХБП позволяет улучшить почечные исходы, удли-
нить додиализный период, снизить сердечно-со-
судистую смертность таких пациентов.

Предпринималось множество попыток опре-
деления групп факторов риска развития и про-
грессирования ХБП. В настоящее время принято 
выделять немодифицируемые и модифицируемые 
факторы риска почечной дисфункции (табл. 1) [4].

Очевидно, что многие факторы риска развития 
ХБП являются и «традиционными», как принято 
сегодня называть, сердечно-сосудистыми факторами.

Определение ХБП введено в клиническую 
практику с 2002 г. Это наднозологическое поня-
тие, объединяющее всех пациентов с сохраняющи-
мися в течение трех и более месяцев признаками 
повреждения почек и/или снижением их функ-
ции  [5]. Современные международные рекомен-
дации предлагают классифицировать стадии ХБП 
в зависимости от величины скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) (табл. 2) [5] и уровня альбуми-
нурии (табл. 3) [5], поскольку СКФ и экскреция аль-
бумина с мочой имеют самостоятельное диагности-
ческое и прогностическое значение. Если уровень 
СКФ в пределах 90–60 мл/мин/1,73 м2, то для уста-
новления ХБП в этом случае необходимо наличие 
также и маркеров почечного повреждения. При их 
отсутствии ХБП не диагностируется. 

В рекомендациях KDIGO предложены следу-
ющие градации альбуминурии: А1 (отношение 

альбумин/креатинин в утренней порции мочи 
(Ал/Кр) мочи < 30 мг/г, или < 3 мг/ммоль, или суточ-
ная экскреция альбумина с мочой (СЭА) < 30 мг/сут) – 
норма либо незначительное повышение; А2 (Ал/Кр 
30–300 мг/г, или 3–30 мг/ммоль, или суточная 
экскреция альбумина с мочой 30–300 мг/сут) – 
умеренное повышение; А3 (Ал/Кр > 300 мг/г, или 
> 30 мг/ммоль, или суточная экскреция альбумина 
с мочой > 300 мг/сут) – значительное повышение, 
включая очень высокое при нефротическом синдро-
ме (табл. 3). Применение ранее использовавшихся 
терминов «нормоальбуминурия», «микроальбуми-
нурия» и «макроальбуминурия» в настоящее время 

Таблица 1
Факторы риска развития ХБП

Немодифицируемые Модифицируемые
Пожилой возраст
Мужской пол
Исходно низкое число 
нефронов (низкая масса 
тела при рождении)
Семейный анамнез 
ХБП

Диабет
Артериальная гипертензия
Аутоиммунные болезни
Лекарственная токсичность
Инфекции нижних мочевых 
путей
Обструкция нижних мочевых 
путей
Высокое потребление белка
Табакокурение
Метаболический синдром
Беременность
Гипергомоцистеинемия

Таблица 2
Классификация ХБП по уровню скорости 

клубочковой фильтрации

Стадия Уровень СКФ 
(мл/мин/1,73 м2) Описание

С1 > 90 Высокая или оптимальная*
С2 60–89 Незначительно сниженная*
С3а 45–59 Умеренно сниженная
С3б 30–44 Существенно сниженная
С4 15–29 Резко сниженная
С5 < 15 Терминальная почечная 

недостаточность (Д/Т)**
*В отсутствие признаков повреждения почек категории СКФ С1 
или С2 не удовлетворяют критериям ХБП. 
**Если пациент получает заместительную почечную терапию, 
следует указывать ее вид – диализ (Д) и трансплантация (Т).
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представляется нежелательным. Определение вы-
шеуказанных показателей наиболее корректно про-
водить в утренней порции мочи.

Под маркерами повреждения почек следует 
понимать изменения, выявляющиеся при клини-
ко-лабораторном обследовании, которые отража-
ют наличие патологического процесса в почечной 
ткани. Критерий «стойкости» (3 месяца) в опреде-
лении ХБП был выбран потому, что в данные сроки 
острые варианты развития дисфункции почек, как 
правило, завершаются выздоровлением или приво-
дят к хронизации процесса. 

Для диагностики ХБП у взрослых пациентов 
с ССЗ или повышенным риском их развития необ-
ходимо определить уровень креатинина сыворотки 
и рассчитать СКФ. В широкой практике состоя-
ние почечного фильтра было принято оценивать 
по уровню креатинина сыворотки крови, посколь-
ку он находится в обратной, хотя и нелинейной за-
висимости от СКФ. Как показали многочисленные 
исследования, такой подход является неточным. 
Он не учитывает различные факторы, помимо клу-
бочковой фильтрации, оказывающие влияние на 
кинетику креатинина: величину мышечной массы, 
которая определяет скорость поступления креати-
нина в кровь и зависит от пола и возраста, а также 
канальцевую секрецию креатинина, которая у здо-
ровых людей достигает 10 % от общего количества 
выводимого с мочой креатинина. Таким образом, 
определение уровня креатинина крови для оценки 
функции почек приводит к ошибке – завышению 

СКФ по сравнению с ее истинным значением, опре-
деляемым при помощи клиренсовых методов.

При оценке СКФ целесообразно применять 
значения этого показателя, полученные на осно-
вании расчетных формул (рСКФ), включающих 
пол, возраст пациента и концентрацию креатинина 
в  сыворотке крови. В настоящее время рекомен-
дуется формула CKD-EPI (табл. 4) [5]. Она была 
создана на основании данных обследования более 
8000 пациентов, является наиболее точной для диа-
гностики почечной дисфункции, исключает влия-
ние на расчетный показатель различий в мышечной 
массе лиц разного возраста и пола и ошибку, свя-
занную с активацией канальцевой секреции креа-
тинина на поздних стадиях ХБП. Нужный вариант 
выбирается в зависимости от расы, пола и уровня 
креатинина сыворотки пациента. Для расчета СКФ 
по формуле CKD-EPI можно воспользоваться каль-
куляторами, представленными в сети Интернет (http://
www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator.cfm, 
http://nkdep.nih.gov/professionals/gfr_calculators/
index.htm)

Важнейшим положением, определяющим так-
тику ведения пациентов с ССЗ и ХБП, является при-
знание ХБП независимым фактором риска развития 
ССЗ и эквивалентом ишемической болезни сердца 
(ИБС) по риску осложнений. Пациентов с ХБП от-
носят к группе высокого/очень высокого сердечно-
сосудистого риска [5, 6]. Это требует от лечащего 
врача проведения профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска прогрессиро-
вания ХБП и уменьшение сердечно-сосудистых 
осложнений. В европейских рекомендациях 2013 г. 
по ведению пациентов с артериальной гипертензией 
в рубриках «Поражение органов-мишеней» и «Ассо-
циированные клинические состояния» исключены 
диагностические критерии по уровню креатинина 
сыворотки, а критерии по СКФ заменены на катего-
рию ХБП. При этом ХБП разделена по рубрикам в за-
висимости от уровня СКФ: пациенты с ХБП и СКФ 
30–60 мл/мин/1,73 м2 (3-я стадия) относятся к имею-
щим поражение органов-мишеней, а пациенты с ХБП 
и СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2 (4–5-я стадия) – ассоции-
рованные клинические состояния [6]. 

Таблица 3
Индексация ХБП по уровню альбуминурии

Метод 
оценки

Индексация по степени
Оптимальная 

или незначительно 
повышенная (А1)

Высокая 
(А2)

Очень 
высокая 

(А3)
СЭА (мг/сут) < 30 30–300 > 300
Ал/Кр мочи 
(мг/г)

< 30 30–300 > 300

Ал/Кр мочи 
(мг/ммоль)

< 3 3–30 > 30

Таблица 4
Расчет скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI

Раса Пол Креатинин сыворотки,
мг/100 мл Формула

Белые и остальные Женский ≤ 0,7 144×(0,993)Возраст×Кр/0,7)–0,328

Белые и остальные Женский > 0,7 144×(0,993)Возраст×Кр/0,7)–1,21

Белые и остальные Мужской ≤ 0,9 141×(0,993)Возраст×Кр/0,9)–0,412

Белые и остальные Мужской > 0,9 141×(0,993)Возраст×Кр/0,9)–1,21

Азиаты Женский ≤ 0,7 151×(0,993)Возраст×Кр/0,7)–0,328

Азиаты Женский > 0,7 151×(0,993)Возраст×Кр/0,7)–1,21

Азиаты Мужской ≤ 0,9 149×(0,993)Возраст×Кр/0,9)–0,412

Азиаты Мужской > 0,9 149×(0,993)Возраст×Кр/0,9)–1,21
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Нефропротекция при артериальной гипер-
тензии. Вопрос о целевом уровне артериального 
давления (АД) у пациентов с ХБП до настоящего 
времени остается дискутабельным. Исследование 
MDRD, в котором было изучено влияние сочета-
ния малобелковой диеты и строгого контроля АД 
на скорость снижения функции почек, показало, 
что более строгий контроль АД (< 125/75 мм рт. ст.) 
и ограничение потребления белка по сравнению 
со стандартной терапией (АД < 140/90 мм рт. ст.) 
снижали риск терминальной почечной недостаточ-
ности (ТПН) у лиц с выраженной протеинурией. 
У пациентов с протеинурией < 1 г/сут различий в 
группах с разным целевым уровнем АД не было [7]. 
С позиции доказательной медицины у пациентов 
с ХБП диабетической и недиабетической приро-
ды следует достигать уровня систолического АД 
<  140  мм рт. ст. (IIаВ уровень доказательности). 
При наличии протеинурии или альбуминурии А3 
можно рассмотреть достижение целевого уровня 
АД < 130 мм рт. ст. при условии мониторирова-
ния динамики СКФ (IIbB уровень доказательно-
сти). На  сегодняшний день принято, что целевой 
уровень диастолического АД при ХБП составляет 
< 90 мм рт. ст. для всех пациентов, а для больных СД 
в качестве целевых рассматриваются уровни между 
80 и 85 мм рт. ст. (IА уровень доказательности) [6]. 
По данным проспективных рандомизированных 
исследований (REIN, RENAAL и др.), снижение 
протеинурии при использовании препаратов, по-
давляющих ренин-ангиотензин-альдостероновую 
систему (РААС), ведет к достоверному снижению 
скорости прогрессирования ХБП. В настоящий мо-
мент эти препараты предлагаются как наиболее эф-
фективные в механизме кардионефропротекции. 
Возможности комбинированного назначения двух 
блокаторов РААС – ингибитор ангиотензинпревра-
щающего фермента (АПФ) + блокатор рецепторов 
ангитензина (БРА), БРА + ингибитор ренина, ин-
гибитор АПФ + ингибитор ренина  в целях более 
полного антипротеинурического эффекта активно 
изучались в последние годы. При выраженной про-
теинурии эти комбинации оказывают антипроте-
инурическое влияние по сравнению с монотера-
пией, но при альбуминурии А1–А2 преимуществ 
комбинации двух блокаторов РААС в отношении 
снижения альбуминурии не установлено, в то же 
врем я по сравнению с монотерапией значительно 
повышается риск острого почечного повреждения 
и гиперкалиемии, особенно у пожилых пациен-
тов [8, 9]. На сегодняшний день комбинация двух 
блокаторов РААС не рекомендуется для широкого 
применения, несмотря на то, что она может быть 
эффективна при протеинурии более 1 г/сут. При 
назначении блокаторов РААС пациентам с ХБП 
необходимо исходно определить уровень креати-
нина, калия в сыворотке крови, рассчитать СКФ. 
В последующем мониторировать эти показатели. 
Назначение блокаторов РААС требует особой осто-

рожности, если уровень калия > 5,0 ммоль/л, уро-
вень креатинина > 221 мкмоль/л (> 2,5 мг/дл) или 
рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м2 или САД < 90 мм рт. ст. 
При повышении уровней мочевины, креатинина 
или калия следует оценить возможность отмены 
нефротоксичных (прежде всего НПВС, аминогли-
козидов) и калийсодержащих, калийсберегающих 
препаратов, возможно, произвести корректировку 
по дозированию блокаторов РААС в зависимости 
от уровня рСКФ.

В исследовании ADVANCE у больных СД добав-
ление фиксированной комбинации периндоприла 
4 мг/индапамида 1,25 мг (Нолипрел® форте) к обыч-
ной антигипертензивной терапии ассоциировалось 
как со снижением общей и сердечно-сосудистой 
смертности, коронарных событий, так и со сниже-
нием почечных осложнений (на 21 %, р < 0,0001), 
с замедлением дальнейшего прогрессирования аль-
буминурии (на 31 %, p = 0,0074). Эффект лечения 
не зависел от уровня исходного АД [10]. Целью 
исследования ADVANCE-ON (Action in Diabetes 
and Vascular disease: PreterAx and DiamicroN MR 
Controlled Evaluation posttrial ObservatioNal study), 
результаты которого представлены на конгрессе Ев-
ропейского общества кардиологов в августе 2014 г. 
в Барселоне, было выяснить, что будет с пациен-
тами после завершения исследования ADVANCE: 
преимущества лечения Нолипрелом® будут наблю-
даться в дальнейшем или с течением времени прой-
дут? 8494 пациента, участвовавших в исследовании 
ADVANCE, продолжили лечение и наблюдение 
в исследовании ADVANCE-ON. В течение 9,9 года 
от начала исследования ADVANCE у пациентов, 
исходно принимавших Нолипрел®, наблюдалось 
снижение общей смертности на 9 % (р = 0,03), сер-
дечно-сосудистой смертности – на 12 % (р = 0,04). 
Таким образом, лечение Нолипрелом® эффектив-
но в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Это позволяет рекомендовать данную комбинацию 
пациентам с СД 2 типа и АГ для снижения риска 
развития микро- и макрососудистых осложнений. 
Необходимо помнить, что тиазидные диуретики 
становятся малоэффективными при СКФ менее 
30 мл/мин/1,73 м2. В такой ситуации на более позд-
них стадиях ХБП (4–5-я стадии) лучше прибегнуть 
к назначению петлевых диуретиков. Антагонисты 
альдостерона обладают свойствами оказывать ан-
тигипертензивное воздействие, замедлять фибро-
генез как в миокарде, так и в почечной ткани. На-
значение их может быть полезным для пациентов с 
ХБП. Несмотря на это, они могут усугублять гипер-
калиемию, особенно при СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2, 
у мужчин вызывают развитие гинекомастии. По-
этому длительный их прием нежелателен.

В исследовании ACCOMPLISH, которое про-
должалось 2,9 года и включало более 11 000 паци-
ентов, комбинация ингибитора АПФ с блокатором 
кальциевых каналов по сравнению с комбинацией 
ингибитора АПФ с тиазидным диуретиком была 
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более эффективна в отношении предотвращения 
повышения креатинина сыворотки, но менее эф-
фективна в отношении профилактики протеину-
рии [11].

Другие группы антигипертензивных препара-
тов (бета-адреноблокаторы, агонисты имидазоли-
новых рецепторов, альфа-адреноблокаторы) также 
могут использоваться при тяжелой АГ в качестве 
препаратов 3–4-го ряда.

Основные подходы к терапии пациентов с АГ 
и  ХБП согласно последним рекомендациям Ев-
ропейского общества кардиологов представлены 
в табл. 5 [6]. 

Коррекция липидных нарушений при ХБП. 
В рандомизированном исследовании SHARP у боль-
ных ХБП комбинированная терапия симвастати-

Таблица 5
Терапевтические стратегии у пациентов с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек

Рекомендации Класс 
рекомендаций

Уровень 
доказательств

У всех пациентов с ХБП следует снижать систолическое АД < 140 мм рт. ст. IIa B
Целевое диастолическое АД < 90 мм рт. ст. для всех пациентов, < 85 мм рт. ст. при СД I А
При наличии протеинурии или альбуминурии А3 оправдана попытка снижения систо-
лического АД <130 мм рт. ст. при условии мониторирования изменений расчетной СКФ

IIb B

Блокаторы РААС более эффективны в снижении альбуминурии/протеинурии, чем другие 
антигипертензивные препараты, и показаны пациентам с АГ при наличии повышенной 
альбуминурии или явной протеинурии

I A

Достижение целевого АД обычно требует комбинированной терапии, рекомендуется 
комбинировать блокаторы РААС с другими антигипертензивными препаратами

I A

Комбинация двух блокаторов РААС не рекомендуется несмотря на то, что она может быть 
более эффективной в снижении выраженной протеинурии 

III A

Антагонисты альдостерона не могут быть рекомендованы при СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2, 
особенно в комбинации с блокатором РААС, учитывая риск ухудшения функции почек 
и гиперкалиемии

III C

Таблица 6
Рекомендации по лечению нарушений липидного обмена при хронической болезни почек

Рекомендации Класс 
рекомендаций

Уровень 
доказательств

У взрослых пациентов с впервые диагностированной ХБП (включая больных на диализе 
и после трансплантации почки) рекомендуется исследование липидного профиля (общий 
холестерин, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, триглицериды)

I С

У взрослых пациентов  50 лет и рСКФ < 60 мл/мин/1,73 м2, не находящихся на диализе 
и не имеющих почечного трансплантата (категории СКФ С3а–С5), рекомендуется лечение 
статинами или комбинацией статин/эзетимиб

I А

У взрослых пациентов с ХБП  50 лет и рСКФ  60 мл/мин/1,73 м2 (категории СКФ 
С1–С2) рекомендуется лечение статинами

I В

У взрослых пациентов с ХБП в возрасте 18–49 лет, не находящихся на диализе 
и не имеющих почечного трансплантата, показано лечение статинами в следующих 
ситуациях: доказанная ИБС (инфаркт миокарда или коронарная реваскуляризация), 
СД, ишемический инсульт в анамнезе, 10-летний риск коронарной смерти 
или несмертельного инфаркта миокарда > 10 %

II А

Пациентам, находящимся на диализе, рекомендуется не начинать лечение статинами 
или комбинацией статин/эзетимиб

– А

У пациентов, уже получающих статин или комбинацию статин/эзетимиб к моменту 
начала диализа, рекомендуется продолжить их прием на диализе

II С

У реципиентов донорской почки рекомендуется лечение статинами – В
Взрослым пациентам с ХБП (включая больных на диализе и с трансплантированной почкой) 
и гипертриглицеридемией предлагается дать рекомендации по изменению образа жизни

II D

ном 20 мг и эзетимибом 10 мг по сравнению с пла-
цебо приводила к снижению уровня ХС-ЛПНП 
на  0,85 ммоль/л и соответствующему снижению 
риска основных атеросклеротических осложнений 
на 17 % [12]. Получив результаты этого исследова-
ния, международная организация по улучшению 
почечных исходов (KDIGO) включила их в обнов-
ленные рекомендации по ведению пациентов с ХБП 
2012 г. (табл. 6) [13]. В настоящее время назначение 
статинов пациентам после 50 лет с ХБП, рассчитан-
ной по СКФ, является обоснованным и относит-
ся к терапии первого ряда. При этом необходимо 
помнить о коррекции дозировок в зависимости 
от уровня СКФ (табл. 7) [14]. 

Можно отметить, что часто назначаемый атор-
вастатин не требует изменения дозировок даже 
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Таблица 7
Дозирование липидснижающих препаратов при хронической болезни почек

Препарат Нет ХБП или ХБП 
1–2-й стадии

ХБП 
3-й стадии

ХБП 
4–5-й стадии

Почечный 
трансплантат

Статины (мг/сут)
Аторвастатин 10–80 10–80 10–80 10–20
Ловастатин 10–80 10–80 10–40 10–40
Розувастатин 5–40 5–20 5–10 5
Симвастатин 5–40 5–40 5–20 5–20
Фибраты (мг/сут)
Фенофибрат 96 48
Другие (мг/сут)
Эзетимиб 10 10 10 Неизвестно
Никотиновая кислота 2000 2000 1000 Неизвестно

на  уровне рСКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2. Совре-
менные международные рекомендации по сер-
дечно-сосудистой профилактике предлагают в  ка-
честве целевых уровни ХС-ЛПНП < 2,5 ммоль/л 
для больных ХБП с СКФ 30–60 мл/мин/1,73  м2 
и < 1,8 ммоль/л для больных ХБП с СКФ < 30 мл/
мин/1,73 м2 [15].

Следует подумать о назначении аспирина па-
циентам с АГ и ХБП при условии достаточного кон-
троля уровня АД, что также закреплено в междуна-
родных рекомендациях [16].

Неблагоприятный прогноз в отношении лиц со 
сниженной СКФ требует внимательного, активного 
подхода к данной патологии. Ее высокая распро-
страненность диктует необходимость интегриро-
вания в амбулаторную практику знаний о факторах 
риска, проявлениях, тактике нефропротективной 
терапии для этой категории пациентов. Выявление 
и профилактика прогрессирования ХБП должны 
начинаться задолго до появления пациента в каби-
нете врача-нефролога, а именно, на этапе оказания 
первичной медицинской помощи.
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ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ:
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Е.Л. Трисветова
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Представлены факторы риска, клинические проявления, классификация, особенности лечения и профилактики хрони-
ческой обструктивной болезни легких.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, обострение, клиническая картина, классификация, лечение.

Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) является воспалительным заболеванием, 
поражающим преимущественно мелкие дыхатель-
ные пути, в меньшей степени – крупные бронхи, 
паренхиму и сосуды легких. Распространенность 
ХОБЛ в развитых и развивающихся странах среди 
лиц старше 40 лет составляет 10,1 %, в том числе для 
мужчин – 11,8 %, женщин – 8,5 %. Рост распростра-
ненности отмечают с возрастом, однако результа-
ты эпидемиологических исследований в  разных 
географических регионах значительно отличаются. 
Во всех регионах мира отмечают рост заболеваемо-
сти ХОБЛ среди женщин по сравнению с мужчина-
ми. По результатам десятилетнего анализа вызовов 
«скорой помощи», обращаемости к врачам, числа 
госпитализаций, заболеваемость ХОБЛ увеличи-
лась у женщин на 69 %, у мужчин – на 25 %.

По данным ВОЗ, в настоящее время ХОБЛ за-
нимает четвертое место среди всех причин смерти. 
За период с 1990 по 2000 г. летальность от ХОБЛ вы-
росла на 25,5 %.

Общие экономические расходы, связанные 
с ХОБЛ, занимают второе место в структуре легоч-
ных заболеваний после рака легких. Наибольший 
экономический ущерб приносит лечение обостре-
ний ХОБЛ.

Определение. ХОБЛ – заболевание, которое 
можно предупредить и лечить, характеризуется 
персистирующим ограничением скорости воздуш-
ного потока, которое обычно прогрессирует и свя-
зано с выраженным хроническим воспалительным 
ответом легких на действие патогенных частиц или 

газов. У ряда пациентов обострения и сопутствую-
щие заболевания могут влиять на общую тяжесть 
ХОБЛ (GOLD, 2014).

Клинические проявления. ХОБЛ развивается 
медленно в течение десятилетий и прогрессирует 
постепенно. К основным жалобам относятся ка-
шель и одышка.

Кашель присутствует на протяжении многих 
лет и недооценивается пациентом как патологиче-
ский симптом. В начале заболевания кашель интер-
миттирующий, по мере прогрессирования заболе-
вания становится постоянным в течение дня, редко 
возникает в ночное время.

Выделение вязкой мокроты в небольшом объ-
еме пациенты отмечают в период ремиссии, в хо-
лодное время года продукция и характер мокроты 
меняются – усиливается кашель, увеличивается 
объем отделяемой мокроты, характер мокроты, по-
мимо слизистой, становится гнойным.

Одышка (стеснение в груди, свистящее дыха-
ние) нередко служит первой причиной обращения 
за медицинской помощью, поскольку ограничивает 
физическую деятельность пациента. Вначале одыш-
ка появляется при физической нагрузке, по мере 
прогрессирования заболевания одышка усилива-
ется и беспокоит в покое. Оценку тяжести одышки 
проводят по вопроснику Британского медицинско-
го исследовательского комитета (Modifi ed  Medical 
Research Council Questionnaire for Assessing the Se-
verity of Breathlessness – mMRS) (табл. 1).

При осмотре пациента с дыхательной недоста-
точностью выявляют центральный цианоз. Форма 

Таблица 1
Вопросник mMRS для оценки степени тяжести одышки

Степень Тяжесть Описание
0 Нет Я чувствую одышку только при сильной физической нагрузке
1 Легкая Я задыхаюсь, когда быстро иду по ровной местности или поднимаюсь по пологому склону
2 Средняя Из-за одышки я хожу по ровной местности медленнее, чем люди того же возраста, 

или у меня останавливается дыхание, когда я иду по ровной местности в привычном 
для меня темпе

3 Тяжелая Я задыхаюсь после того, как пройду примерно 100 м, или после нескольких минут ходьбы 
по ровной местности

4 Очень тяжелая У меня слишком сильная одышка, чтобы выходить из дома, или я задыхаюсь, когда раздева-
юсь или одеваюсь



Обзоры и лекции 27

грудной клетки свидетельствует о признаках ле-
гочной гиперинфляции – горизонтальное направ-
ление ребер, бочкообразная форма, ограниченная 
экскурсия грудной клетки при дыхании, втягива-
ние нижних межреберных промежутков на вдохе 
вследствие уплощения диафрагмы, расширение 
в  нижних отделах, участие в акте дыхания вспо-
могательной мускулатуры. Частота дыханий более 
20/мин, дыхание при тяжелом течении ХОБЛ по-
верхностное.

При перкуссии грудной клетки выявляют ко-
робочный перкуторный звук, смещение нижней 
границы легких, уменьшение подвижности легоч-
ного края. При аускультации – жесткое или осла-
бленное везикулярное дыхание, сухие свистящие 
хрипы, усиливающиеся при форсированном выдо-
хе – признак бронхиальной обструкции.

К признакам легочной гипертензии относится 
усиление II тона над легочной артерией, тоны серд-
ца часто приглушены, в случае дилатации правых 
отделов сердца появляется систолический шум 
в IV межреберье слева от грудины.

Выраженность симптомов зависит от фазы 
течения заболевания (стабильное течение или обо-
стрение). Стабильным течением считают малую вы-
раженность симптомов в течение недель, месяцев. 
Прогрессирование заболевания можно выявить 
при длительном (6–12 мес) наблюдении за паци ентом.

Обострения заболевания оказывают суще-
ственное влияние на клиническую симптоматику. 
Во время обострения, длящегося не менее 3 дней, 
нарастает интенсивность симптоматики и функци-
ональных нарушений. Одышка усиливается в ре-
зультате нарастания гиперинфляции, появляются 
(или усиливаются) дистанционные хрипы, сопро-
вождающиеся ощущением «заложенности», «сдав-
ления» грудной клетки. Снижается толерантность 
к физической нагрузке, кашель становится более 
интенсивным, увеличивается объем отделяемой, 
иногда гнойной, мокроты. Функциональные пока-
затели, исследованные во время обострения ХОБЛ, 
снижаются (ОФВ1, скоростные показатели), ухудша-
ется газовый состав крови (снижается SatO2 < 90 %).

Тяжесть обострения оценивают по клиниче-
ским признакам и газовому составу крови (табл. 2).

К признакам тяжелого обострения ХОБЛ, тре-
бующего неотложной госпитализации больного 
в отделение реанимации и интенсивной терапии, 
следует отнести:

данные анамнеза о длительной предшествую-
щей кислородотерапии на дому, а также о наличии 
сопутствующей патологии (застойная сердечная 
недостаточность, хроническая почечная недоста-
точность, цирроз печени, алкоголизм);

клинические симптомы: лихорадка > 38,5  °C; 
частота дыхания > 25/мин; частота сердечных 
сокращений > 110 уд/мин; наличие цианоза и/или 
периферических отеков; участие в акте дыхания 
вспомогательной мускулатуры; нарушения созна-
ния;

результаты инструментальных исследований: 
при исследовании функции легких: пиковая ско-
рость выдоха < 100 л/мин; при выполнении пуль-
соксиметрии: сатурация гемоглобина кислородом 
(SatO2) < 90 %; при исследовании газов артери-
альной крови: парциальное давление кислорода 
(PaO2) < 60 мм рт. ст. и парциальное давление угле-
кислого газа (PaCO2) > 45 мм рт. ст.

Клиническая картина зависит от фенотипа бо-
лезни, который, в свою очередь, определяет особен-
ности клинических проявлений и течение заболе-
вания. Длительное время выделяли два фенотипа 
бронхитический и эмфизематозный. Для бронхи-
тического типа характерно преобладание призна-
ков бронхита – кашель c выделением мокроты на 
протяжении не менее трех месяцев в течение двух 
лет подряд. При компьютерной томографии высо-
кого разрешения у пациентов с хроническим брон-
хитом выявляют утолщение стенки бронха относи-
тельно его просвета. Эмфизема в этом случае менее 
выражена.

При эмфизематозном типе ведущее патологи-
ческое проявление – эмфизема, одышка. При компь-
ютерной томографии определяют постоянное 
расширение дыхательных путей дистальнее терми-
нальных бронхиол, ассоциированное с деструкцией 
стенок альвеол, не связанной с фиброзом. Однако 
в клинической практике очень редко встречается 
бронхитический или эмфизематозный фенотип 
в «чистом» виде.

Таблица 2
Классификация тяжести обострения ХОБЛ

Примечание. ОДН – острая дыхательная недостаточность.

Тяжесть Критерии

Легкая Отсутствует ОДН, проводят терапию антибиотиками
Средняя Отсутствует ОДН, проводят терапию антибиотиками и системными ГКС
Тяжелая ОДН I типа с гипоксемией, но без гиперкапнии: PaO2 < 60 мм рт. ст., PaCO2 < 45 мм рт. ст.
Крайне тяжелая ОДН II типа, компенсированная с гипоксемией, и гиперкапнией, но без респираторного ацидоза: 

PaO2 < 60 мм рт. ст., PaCO2 > 45 мм рт. ст., pH > 7,35
Жизнеугрожающая ОДН II типа, декомпенсированная с гипоксемией, гиперкапнией и респираторным ацидозом: 

PaO2< 60 мм рт. ст., PaCO2 > 45 мм рт. ст., pH < 7,35
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Особенности бронхитического и эмфизематоз-
ного фенотипов представлены в табл. 3.

В случае невозможности выделения бронхи-
тического или эмфизематозного типа определяют 
смешанный фенотип.

В настоящее время описывают большое число 
фенотипов ХОБЛ. Согласно современному опреде-
лению, клинический фенотип ХОБЛ – это харак-
терный признак или комбинация таких признаков, 
которые описывают различия между пациентами 
с  ХОБЛ, связанные с клинически значимыми ис-
ходами (симптомы, обострения, ответ на терапию, 
скорость прогрессирования заболевания, смерть). 
При определении фенотипов выделяют несколько 
таких признаков: эмфизема, хронический брон-
хит, частые обострения, сочетание с астмой, бы-
строе прогрессирование, первичная эмфизема (ге-
нетически обусловленная), колонизация нижних 
дыхательных путей, бронхоэктазы, коморбидные 
состояния, раннее начало симптомов, системное 
воспаление. Некоторые из клинических фенотипов 
ХОБЛ уже имеют доказательную базу, другие пока 
изучаются.

Фенотип с частыми обострениями, привед-
шими к госпитализации, клинически определяют 
при наличии двух и более обострений за прошед-
ший год. Важность определения этого фенотипа 
в том, что из обострения пациент выходит с умень-
шенными функциональными показателями легких, 
а частота обострений напрямую влияет на продол-
жительность жизни больных и требует индивиду-
ального подхода к лечению.

По мнению многих авторов, 28–38 % пациен-
тов имеют сочетание ХОБЛ с бронхиальной астмой 
(overlap-фенотип). Несмотря на то, что необходимо 
тщательно дифференцировать ХОБЛ и бронхиаль-
ную астму, а также значительное различие хрониче-

ского воспаления при этих заболеваниях, у некото-
рых пациентов ХОБЛ и астма могут присутствовать 
одновременно. Маркерами фенотипа ХОБЛ  +  аст-
ма являются эозинофилия мокроты, хороший от-
вет на терапию глюкокортикостероидами, высокая 
концентрация оксида азота в выдыхаемом воздухе, 
положительный тест на обратимость бронхиальной 
обструкции.

В клинической картине заболевания следует 
учитывать внелегочные проявления ХОБЛ, обуслов-
ленные системным эффектом хронического вос-
паления: дисфункцию скелетных мышц, измене-
ния трофологического статуса, анемию (20–30  % 
пациентов). Хроническое персистирующее воспа-
ление играет важную роль в развитии эндотели-
альной дисфункции, прогрессировании атероскле-
роза и  увеличении частоты сердечно-сосудистых 
осложнений (ишемическая болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, инсульт, артериальная гипертензия). 
Признаки остеопороза у пациентов с ХОБЛ опреде-
ляют чаще по сравнению с людьми той же возраст-
ной группы, не страдающих ХОБЛ.

Существенное воздействие на клиническую 
картину заболевания оказывают нервно-психиче-
ские нарушения, проявляющиеся снижением памя-
ти, депрессией, возникновением «страхов» и нару-
шением сна.

Диагноз ХОБЛ следует заподозрить у всех 
пациентов, которые имеют в анамнезе указания 
на длительное воздействие факторов риска, харак-
терных для болезни (курение, контакт с промыш-
ленной пылью или вредными газами, особенно 
соединениями серы и азота, вдыхание продуктов 
неполного сгорания топлива как вне, так и внутри 
помещений и др.) в сочетании с симптомами, ти-
пичными для хронического бронхита и/или эмфи-
земы легких (кашель, выделение мокроты, одышка) 

Таблица 3
Клинико-лабораторные признаки двух основных фенотипов ХОБЛ

Признаки Эмфизематозный тип
(«розовый пыхтельщик»)

Бронхитический тип
(«синий отечник»)

Возраст (лет) на момент диагностики ХОБЛ Около 60 Около 50
Особенности внешнего вида Сниженное питание

Розовый цвет лица
Конечности холодные

Повышенное питание
Диффузный цианоз
Конечности теплые

Преобладающий симптом Одышка Кашель
Мокрота Скудная, чаще слизистая Обильная, чаще слизисто-гнойная
Бронхиальная инфекция Редко Часто
Легочное сердце Редко, лишь в терминальной стадии Часто
Рентгенография органов грудной клетки Гиперинфляция, буллезные изменения, 

«вертикальное» сердце
Усиление легочного рисунка, 
увеличение размеров сердца

Гематокрит, % 35–45 50–55
Полицитемия, эритроцитоз Не характерны Характерны
PaO2, мм рт. ст. 65–75 45–60
PaCO2, мм рт. ст. 35–40 50–60
Диффузионная способность Снижена Норма, небольшое снижение
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и бронхиальной обструкции. Подтверждается диа-
гноз ХОБЛ с помощью лабораторных и инстру-
ментальных методов исследования, мониториро-
вания респираторной функции легких. Диагноз 
ХОБЛ всегда должен быть подтвержден данными 
спирометрии – постбронходилатационные значе-
ния ОФВ1/ФЖЕЛ < 70 % – обязательный признак 
ХОБЛ, который существует на всех стадиях заболе-
вания.

Лабораторные методы исследования вклю-
чают клинический анализ крови, исследование 
мокроты. В случае выраженной эмфиземы в мо-
лодом возрасте определяют альфа-1-антитрипсин. 
При обострении заболевания наиболее часто выяв-
ляют нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядер-
ным сдвигом, увеличение СОЭ (при выраженной 
дыхательной недостаточности, длительной ги-
поксемии – замедление СОЭ). Полицитемический 
синдром (повышение числа эритроцитов, высо-
кий уровень гемоглобина – более 16 г/дл у женщин 
и более 18 г/дл у мужчин и повышение гематокрита 
> 47 % у женщин и > 52 % у мужчин) свидетельству-
ет о выраженной и длительной гипоксемии. В од-
ной трети случаев встречается анемия.

Цитологическое исследование мокроты прово-
дят для оценки характера и степени воспалительно-
го процесса, микробиологическое исследование  – 
для подбора рациональной антибиотикотерапии. 
С этой же целью проводится бактериологическое 
исследование бронхиального содержимого, полу-
ченного при бронхоскопии.

Инструментальные исследования включают 
рентгенографию органов грудной клетки, бронхо-
скопическое исследование, электрокардиографию, 
эхокардиографию.

Рентгенография органов грудной клетки про-
водится всем больным с предполагаемым диагно-
зом ХОБЛ. При легкой степени ХОБЛ существен-
ные рентгенологические изменения, как правило, 
не обнаруживаются. По мере прогрессирования 
заболевания обнаруживают признаки эмфиземы, 
включающие увеличение объема легких, обеднение 
сосудистого рисунка и наличие булл, уплощение ку-
пола и ограничение подвижности диафрагмы при 
дыхательных экскурсиях; узкую тень сердца на пря-
мой рентгенограмме, увеличение ретростернально-
го пространства на боковой рентгенограмме, вер-
тикальное положение сердца. При бронхитическом 
типе ХОБЛ изменяется состояние бронхиального 
дерева: повышается плотность стенок бронхов, по-
является деформация бронхов, тяжистость в  ре-
зультате перибронхиального склероза. В период 
обострения рентгенологическое исследование не-
обходимо для дифференциальной диагностики 
с другими заболеваниями и диагностики осложне-
ний (пневмония, спонтанный пневмоторакс, плев-
ральный выпот и т. п.).

Компьютерная томография органов грудной 
клетки требуется в том случае, когда имеющиеся 

симптомы несоразмерны спирометрическим дан-
ным, для уточнения изменений, выявленных при 
рентгенографии органов грудной клетки, для оцен-
ки показаний к оперативному лечению.

Метод бронхоскопии служит дополнительным 
исследованием для дифференциальной диагностики 
заболеваний и состояний, протекающих с  подоб-
ными ХОБЛ симптомами. С помощью бронхоско-
пии осматривают внутреннюю поверхность трахеи 
и бронхов, изучают рельеф слизистой оболочки и ее 
складок, подслизистый сосудистый рисунок, кон-
фигурацию устьев и шпор бронхов вплоть до уров-
ня субсегментарных бронхов. Во время проведения 
бронхоскопии выполняют биопсию с последующим 
цитологическим исследованием взятого биологиче-
ского материала, а также лечебные процедуры.

Электрокардиографию применяют для выявле-
ния признаков гипертрофии правых отделов сердца, 
нарушений ритма сердца.

Эхокардиография проводится в целях выявле-
ния признаков и степени легочной гипертензии, 
анатомических изменений сердца в результате фор-
мирования легочного сердца и дифференциальной 
диагностики с другими заболеваниями.

Основной метод диагностики и верификации 
изменений легочных функций при ХОБЛ – спиро-
метрия. Главные показатели, отражающие бронхи-
альную проходимость, – ОФВ1 и ФЖЕЛ. Исследо-
вание легочной функции методом форсированной 
спирометрии проводят в течение одного визита не 
менее трех раз, при этом результаты должны быть 
воспроизводимыми: максимальный и следующий 
за ним показатели ФЖЕЛ, а также максимальный 
и следующий за ним показатели ОФВ1 должны раз-
личаться не более чем на 150 мл. В случаях, когда ве-
личина ФЖЕЛ не превышает 1000 мл, максимально 
допустимая разница как по ФЖЕЛ, так и по ОФВ1 
не должна превышать 100 мл.

Обструктивный тип вентиляционных нару-
шений характеризуется снижением соотношения 
показателей ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7. Ранними при-
знаками обструктивных нарушений вентиляции 
у  пациентов без клинических проявлений могут 
служить изменение формы экспираторной кри-
вой поток-объем и снижение скоростных показа-
телей, измеренных при низких легочных объемах 
во  время теста ФЖЕЛ (СОС25–75, МОС50, МОС75). 
Для  оценки выраженности эмфиземы следует ис-
следовать общую емкость легких (ОЕЛ) и диффузи-
онную способность легких (ДСЛ).

В случае регистрации при исходном спироме-
трическом исследовании признаков бронхиальной 
обструкции целесообразно выполнить бронходи-
латационный тест для выявления степени обрати-
мости обструкции под влиянием бронхорасширя-
ющих препаратов.

Для исследования обратимости обструкции 
проводятся пробы с ингаляционными бронходила-
таторами и исследуется их влияние на показатель 
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ОФВ1. В качестве бронходилатационных агентов 
используют ингаляционно 400 мкг β2-агониста ко-
роткого действия (например, салбутамол 2–4 дозы), 
бронходилатационный ответ регистрируют через 
15 мин, или 80–160 мкг антихолинергического пре-
парата (например, ипратропия бромид 4 дозы), или 
их комбинацию, ответ регистрируют через 45 мин. 
Бронходилатационный тест считается положитель-
ным, если после ингаляции бронходилататора ко-
эффициент бронходилатации (КБД) достигает или 
превышает 12 %, а абсолютный прирост составляет 
200 мл и более:

КБД = 
ОФВ1 после (мл) – ОФВ1 исх (мл)

× 100 %.
ОФВ1 исх (мл)

Абсолютный прирост (мл) = ОФВ1 после (мл) – 
ОФВ1 исх (мл), где ОФВ1 исх – значение спирометри-
ческого показателя до ингаляции бронходилатато-
ра; ОФВ1 после – значение показателя после ингаля-
ции бронходилататора.

Для заключения о положительном бронходи-
латационном тесте обязательно достижение обоих 
критериев.

Бронхиальная обструкция считается хрониче-
ской в том случае, если она регистрируется не менее 
3 раз в течение одного года, несмотря на проводи-
мую терапию. Вентиляция легких обычно начинает 
снижаться у здоровых лиц старше 30 лет вследствие 
возрастных инволютивных изменений легочной 
паренхимы. В норме у здоровых некурящих лиц 
темп снижения ОФВ1 составляет 25–30 мл в год. 
У курильщиков темп снижения этого показателя, 
как правило, удваивается, что составляет 50–60 мл 
в год. У больных ХОБЛ вентиляционная функция 
легких снижается быстрым темпом в течение мно-
гих лет. Однако лишь снижение ОФВ1 ниже 50–60 % 
от должных величин обусловливает возникновение 
одышки и обращение за медицинской помощью.

В соответствии с современными рекомендаци-
ями спирометрию следует проводить ежегодно при 
бессимптомном течении заболевания и 1 раз в 6 ме-
сяцев при среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ.

Для исключения повышенной суточной ва-
риабельности показателей, более характерной для 
бронхиальной астмы, и ответа на медикаментозную 
терапию применяют пикфлоуметрию, с помощью 
которой оценивают объем пиковой скорости выдо-
ха (ПСВ), соответствующий степени бронхиальной 

обструкции нижних дыхательных путей. Значения 
ПСВ заносят в дневник и строят график в виде то-
чек, которые в дальнейшем соединяются линиями. 
По такому графику можно определить суточную 
вариабельность бронхиальной обструкции, кото-
рая долго остается в пределах нормы у больных 
ХОБЛ. Пикфлоуметрию применяют для выявления 
группы риска развития ХОБЛ как скрининговый 
метод, а суточный мониторинг ПСВ – для диф-
ференциальной диагностики с бронхиальной аст-
мой.

Верхняя граница нормальных значений для 
вариабельности в процентах от максимального по-
казателя составляет около 20 % при использова-
нии четырех и более измерений в течение суток. 
Однако она может быть ниже при использовании 
двукратных измерений. Показатели ПСВ должны 
интерпретироваться с учетом клинической ситу-
ации. Исследование ПСВ применимо только для 
мониторирования пациентов с уже установленным 
диагнозом ХОБЛ.

Классификация ХОБЛ основывается на пока-
зателях функционального состояния легких, вклю-
чающих постбронходилатационные значения ОФВ1. 
В ней выделяют 4 стадии заболевания (табл. 4).

В 2011 г. комитет экспертов программы GOLD 
рекомендовал отказаться от термина «стадия» 
в связи с тем, что он отражает только значения ОФВ1 
и не адекватен тяжести состояния пациента. В пере-
смотре рекомендаций была предложена новая клас-
сификация, основанная на интегральной оценке тя-
жести заболевания, учитывающая степень тяжести 
бронхиальной обструкции, количество обострений 
за год и выраженность клинических симптомов 
по результатам mMRC и теста CAT (табл. 5).

В GOLD 2013 г. более расширена оценка симпто-
мов за счет использования шкалы CCQ, позволя-
ющей объективизировать симптомы как за 1 день, 
так и за последнюю неделю, и дать им не только 
качественную, но и клиническую характеристику 
(табл. 6).

Итоговый балл исчисляется из суммы баллов, 
полученных при ответе на все вопросы, и разделен-
ной на 10. При его значении < 1 симптомы оценива-
ются как невыраженные, а при ≥ 1 – выраженные, 
т. е. оказывающие влияние на жизнь пациента. Вме-
сте с тем еще окончательно не установлены значе-
ния CCQ, соответствующие выраженному влиянию 

Таблица 4
Спирометрическая классификация ХОБЛ

Стадия ХОБЛ Степень тяжести ОФВ1/ФЖЕЛ ОФВ1, % от должного
I Легкая < 0,7 (70 %) ОФВ1 ≥ 80 %
II Среднетяжелая < 0,7 (70 %) 50 % ≤ ОФВ1 < 80 %
III Тяжелая < 0,7 (70 %) 30 % ≤ ОФВ1 < 50 %
IV Крайне тяжелая < 0,7 (70 %) ОФВ1< 30 % или < 50 % в сочетании с хронической дыхательной 

недостаточностью
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Таблица 5
Оценочный тест ХОБЛ (CAT)

0–10 баллов – незначительное влияние ХОБЛ на жизнь пациента.
11–20 баллов – умеренное влияние ХОБЛ на жизнь пациента.
21–30 баллов – сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента.
31–40 баллов – чрезвычайно сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента.

В каждом пункте, приведенном ниже, поставьте отметку (Х) в квадратике, 
наиболее точно отражающем Ваше самочувствие на данный момент. 

Убедитесь в том, что Вы выбрали только один ответ на каждый вопрос.
Я никогда не кашляю 0 1 2 3 4 5 Я постоянно кашляю
У меня в легких совсем нет мокроты (слизи) 0 1 2 3 4 5 Мои легкие наполнены мокротой (слизью)
У меня совсем нет ощущения сдавления 
в грудной клетке 0 1 2 3 4 5 У меня очень сильное ощущение сдавления в грудной 

клетке
Когда я иду в гору или поднимаюсь вверх на 
один лестничный пролет, у меня нет одышки

0 1 2 3 4 5 Когда я иду в гору или поднимаюсь вверх на один 
лестничный пролет, возникает сильная одышка

Моя повседневная деятельность в пределах 
дома не ограничена

0 1 2 3 4 5 Моя повседневная деятельность в пределах дома очень 
ограничена

Несмотря на мое заболевание легких, 
я чувствую себя уверенно, когда выхожу 
из дома

0 1 2 3 4 5 Из-за моего заболевания легких я совсем не чувствую 
себя уверенно, когда выхожу из дома

Я сплю очень хорошо 0 1 2 3 4 5 Из-за моего заболевания легких я сплю очень плохо
У меня много энергии 0 1 2 3 4 5 У меня совсем нет энергии

Таблица 6
Клинический опросник по хронической обструктивной болезни легких (CCQ)

Пожалуйста, обведите кружочком цифру, соответствующую ответу, 
который наилучшим образом описывает Ваше физическое и эмоциональное самочувствие за последние 7 дней.

(Отметьте только один ответ для каждого вопроса.)
В среднем, как часто за последние 
7 дней Вы испытывали:

совсем 
не испы-
тыва л/-а

редко время 
от времени

иногда часто очень 
часто

почти 
постоянно

1. Одышку, находясь в состоянии 
покоя?

0 1 2 3 4 5 6

2. Одышку при физической нагрузке? 0 1 2 3 4 5 6
3. Беспокойство, что Вы можете 
простудиться или что у Вас станет 
хуже с дыханием?

0 1 2 3 4 5 6

4. Подавленное настроение 
из-за проблем с дыханием?

0 1 2 3 4 5 6

В целом, как часто за последние 7 дней:
5. Вы кашляли? 0 1 2 3 4 5 6
6. У Вас выделялась мокрота? 0 1 2 3 4 5 6
В среднем, за последние 7 дней 
насколько Вы были ограничены 
в следующих видах деятельности 
из-за проблем с дыханием:

совсем 
не огра-
ничен/-а

совсем 
немного 

огра-
ничен/-а

немного 
огра-

ничен/-а

умеренно 
огра-

ничен/-а

очень 
огра-

ничен/-а

крайне 
огра-

ничен/-а

совершенно 
ограничен/-а 
или не был/-а 
способен/-на 

это делать
7. Tяжелые физические нагрузки 
(например, подниматься по лестнице, 
спешить, заниматься спортом)?

0 1 2 3 4 5 6

8. Умеренные физические нагрузки 
(например, ходить, выполнять 
работу по дому, переносить вещи)?

0 1 2 3 4 5 6

9. Повседневные занятия дома 
(например, одеваться, умываться)?

0 1 2 3 4 5 6

10. Общение с людьми (например, 
беседа, пребывание с детьми, 
посещение друзей/родственников)?

0 1 2 3 4 5 6

Примечание. Авторские права на опросник CCQ защищены. Опросник не может быть изменен, продан (в напечатанном или электронном 
виде), переведен или адаптирован для других целей без разрешения T. Van Der Molen, Department of General Practice , University of Groningen, 
Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen, Th e Netherlands.
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симптомов на качество жизни. Пограничными зна-
чениями отличия выраженных от невыраженных 
симптомов предлагаются значения 1,0–1,5 (GOLD, 
2014).

Классификация ХОБЛ с учетом рекоменда-
ций программы GOLD выглядит, как представлено 
в табл. 7.

При оценке степени риска рекомендуется вы-
бирать наивысшую степень в соответствии с огра-
ничением скорости воздушного потока по клас-
сификации GOLD или с частотой обострений 
в анамнезе.

Формулировка диагноза ХОБЛ выглядит сле-
дующим образом: «Хроническая обструктивная 
болезнь легких, бронхитический фенотип, средне-
тяжелая степень, невыраженные клинические сим-
птомы (CAT < 10, mMRC < 2, CCQ < 1), редкая ча-
стота обострений; дыхательная недостаточность 
1 ст.».

Лечение ХОБЛ. При стабильном течении ХОБЛ 
основная цель лечения – предупреждение прогрес-
сирования заболевания. К задачам лечения отно-
сятся облегчение симптомов, повышение толерант-
ности к физической нагрузке, улучшение качества 
жизни, предотвращение и лечение обострений, 
снижение смертности.

Немедикаментозные методы воздействия вклю-
чают отказ от курения, физическую активность, 
вакцинацию против гриппа и против пневмокок-
ковой инфекции.

Выбор медикаментозного лечения основывает-
ся на выраженности клинических симптомов, ве-
личине постбронходилатационного ОФВ1 и частоте 
обострений заболевания.

Основными средствами лечения являются 
бронходилататоры, предпочтительный путь вве-
дения – ингаляционный. Препараты назначают по 
«потребности» или систематически, преимущество 
за препаратами длительного действия.

Согласно рекомендациям Российского респи-
раторного общества (2013) и GOLD (2014) разра-
ботаны следующие принципы медикаментозной 
терапии.

Тиотропия бромид, обладая 24-часовым дей-
ствием, уменьшает частоту обострений и госпи-
тализаций, улучшает симптомы и качество жизни, 
улучшает эффективность легочной реабилитации.

Формотерол и салметерол достоверно улучша-
ют ОФВ1 и другие легочные объемы, качество жиз-
ни, снижают выраженность симптомов и частоту 
обострений, не влияя на смертность и падение ле-
гочной функции.

Длительно действующий бронходилататор ин-
дакатерол позволяет значительно увеличить ОФВ1, 
уменьшить выраженность одышки, частоту обо-
стрений и повысить качество жизни.

Комбинации длительно действующих бронхо-
дилататоров из разных групп повышают эффектив-
ность лечения, снижают риск побочных эффектов 
и оказывают большее влияние на ОФВ1, чем каж-
дый из препаратов в отдельности.

Ингаляционные глюкокортикостероиды (иГКС) 
положительно влияют на симптоматику заболе-
вания, функцию легких, качество жизни, умень-
шают частоту обострений, не оказывая влияния 
на постепенное снижение ОФВ1, не снижая общую 
смертность. Терапия иГКС ассоциируется с повы-
шенным риском развития пневмоний. Длительная 
монотерапия иГКС для ХОБЛ стабильного течения 
не рекомендована.

Комбинированная терапия иГКС и длительно 
действующими β2-агонистами может снижать смерт-
ность у больных ХОБЛ, вместе с тем она повышает 
риск развития пневмонии. 

Добавление комбинации длительно действую-
щего β2-агониста с иГКС к базисной терапии тио-
тропием улучшает функцию легких и качество жизни.

Рофлумиласт снижает частоту среднетяжелых 
и тяжелых обострений у пациентов с бронхитиче-
ским вариантом ХОБЛ тяжелого и крайне тяжелого 
течения и обострениями в анамнезе.

При ХОБЛ теофиллин оказывает умеренное 
бронхолитическое воздействие по сравнению с пла-
цебо.

Теофиллин в низких дозах уменьшает количе-
ство обострений у больных ХОБЛ, но не увеличи-
вает постбронходилатационную функцию легких.

Препараты с антиоксидантными свойствами  – 
N-ацетилцистеин – способны играть роль в ле-
чении больных с повторяющимися обострениями 
ХОБЛ.

У пациентов с ХОБЛ, не получающих иГКС, 
лечение карбоцистеином и N-ацетилцистеином 
может уменьшить число обострений.

Таблица 7
Классификация ХОБЛ согласно GOLD 2011 г.

Группа 
больных Характеристика Спирометрическая 

классификация
Число обострений 

за год
mMRC-шкала 

одышки
CAT-тест 

оценки ХОБЛ
A Низкий риск

Мало симптомов
GOLD 1–2 ≤ 1 0–1 < 10

B Низкий риск
Много симптомов

GOLD 1–2 ≤ 1 ≥ 2 ≥ 10

C Высокий риск
Мало симптомов

GOLD 3–4 ≥ 2 0–1 < 10

D Высокий риск
Много симптомов

GOLD 3–4 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 10
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Ипратропиума бромид, препарат короткого 
действия (4–6 ч), и тиотропия бромид, препарат 
длительного действия (более 24 ч), – антихолинер-
гические средства с очень низкой (не более 10 %) 
биодоступностью, что обусловливает хорошую пе-
реносимость препаратов. Применяют ингаляцион-
но: ипратропиума бромид через небулайзер 1–2 мл 
(0,25–0,5 мг вещества). При необходимости проце-
дуру ингаляции повторяют через 30–40 мин. Дру-
гим способом введения являются дозированный 
аэрозольный ингалятор в дозировке 40–80 мкг (бо-
лее эффективно вдыхать через спейсер). Тиотропия 
бромид применяют ингаляционно, по 1 капсуле 
в сутки, с помощью специального порошкового ин-
галятора. Одна капсула содержит 18 мкг тиотропия 
бромида.

Антихолинергические препараты, или М-холи-
ноблокаторы, блокируют эффект ацетилхолина, 
высвобождающегося из холинергических нервных 
окончаний в дыхательных путях. Постоянно по-
вышенный тонус парасимпатической нервной си-
стемы является ведущим механизмом обратимой 
бронхоконстрикции в патогенезе ХОБЛ. Устойчи-
вая блокада М-холинорецепторов, расположенных 
на мембранах гладкомышечных клеток бронхов, 
предупреждает бронхоспазм, вызванный холи-
нергическим гипертонусом, т. е. является основой 

базисной терапии ХОБЛ. Следствие антихолинер-
гического воздействия тиотропия – улучшение 
проходимости дыхательных путей, в  том числе 
дистальных; уменьшение легочной гиперинфля-
ции и формирования «воздушной ловушки». К пре-
имуществам антихолинергических препаратов, 
помимо бронхолитического действия, относятся 
способность снижать чувствительность кашлевых 
рецепторов и уменьшать секрецию бронхиальных 
желез и слизистой оболочки носа. Антихолинер-
гические препараты не уменьшают потребление 
кислорода дыхательными мышцами, не оказывают 
кардиотоксического влияния, не вызывают вазо-
дилатацию и снижение рО2. Препараты безопасны, 
поскольку их применение редко сопровождается 
нежелательными явлениями, практически отсут-
ствует системное воздействие и значимые лекар-
ственные взаимодействия.

Основные схемы применения медикаментоз-
ных средств при стабильном течении ХОБЛ пред-
ставлены в табл. 8.

Помимо медикаментозных методов лечения, 
применяют длительную кислородотерапию, дли-
тельную домашнюю вентиляцию легких и хирурги-
ческое лечение.

Обострение ХОБЛ – это острое событие, 
характеризующееся ухудшением респираторных 

Таблица 8
Схемы фармакологической терапии ХОБЛ (GOLD, 2014)

Группа ХОБЛ Препараты
выбора

Альтернативные
препараты

Другие 
препараты

ХОБЛ легкого и среднетяжелого течения 
(постбронходилатационный ОФВ1 ≥ 50 % 
от должной), с редкими обострениями 
и невыраженными симптомами
(группа А)

1-я схема:
КДАХ «по требованию»
2-я схема:
КДБА «по требованию»

1-я схема:
ДДАХ
2-я схема:
ДДБА
3-я схема:
КДБА в сочетании с КДАХ

Теофиллины

ХОБЛ легкого и среднетяжелого течения 
(постбронходилатационный ОФВ1 ≥ 50 % 
от должной) с редкими обострениями 
и выраженными симптомами
(группа В)

1-я схема:
ДДАХ
2-я схема:
ДДБА

1-я схема:
ДДАХ в сочетании с ДДБА

1) КДАХ
и/или КДБА
2) Теофиллины

ХОБЛ тяжелого и крайне тяжелого течения 
(постбронходилатационный ОФВ1 < 50 % 
от должной) с частыми обострениями 
и невыраженными симптомами
(группа С)

1-я схема:
ДДБА/ИГКС
2-я схема:
ДДАХ

1-я схема:
ДДАХ в сочетании с ДДБА
2-я схема:
ДДАХ в сочетании 
с ингибитором ФДЭ-4
3-я схема:
ДДБА в сочетании 
с ингибитором ФДЭ-4

1) КДАХ
и/или КДБА
2) Теофиллины

ХОБЛ тяжелого и крайне тяжелого течения 
(постбронходилатационный ОФВ1 < 50 % 
от должной) с частыми обострениями 
и выраженными симптомами
(группа D)

1-я схема:
ДДБА/ИГКС
2-я схема:
дополнительно 
к лекарственным 
препаратам 1-й схемы:
ДДАХ
3-я схема:
ДДАХ

1-я схема:
ДДБА/ИГКС в сочетании с ДДАХ
2-я схема:
ДДБА/ИГКС в сочетании 
с ингибитором ФДЭ-4
3-я схема:
ДДАХ в сочетании с ДДБА
4-я схема:
ДДАХ в сочетании 
с ингибитором ФДЭ-4

1) Карбоцистеин,
N-ацетилцистеин
2) КДАХ
и/или КДБА
3) Теофиллины

Примечание. КДАХ – короткодействующие антихолинергики; КДБА – короткодействующие β2-агонисты; ДДБА – длительно действующие 
β2-агонисты; ДДАХ – длительно действующие антихолинергики; ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды; ФДЭ-4 – ингибиторы 
фосфодиэстеразы-4.
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симптомов, которое выходит за рамки их обычных 
ежедневных колебаний и приводит к изменению 
режима используемой терапии. Наиболее частыми 
причинами обострения являются вирусные и бак-
териальные респираторные инфекции. В течение 
года пациенты с ХОБЛ переносят от одного до че-
тырех обострений заболевания.

Лечение обострения ХОБЛ возможно в амбула-
торных или госпитальных условиях. Госпитализации 
подлежат пациенты со следующими симптомами:

увеличение интенсивности симптомов;
тяжелое течение ХОБЛ;
появление новых физикальных признаков;
неэффективность проводимой терапии;
наличие коморбидного фона;
учащение обострений;
пожилой возраст;
недостаточное домашнее наблюдение.
Наиболее часто определяемые микроорганиз-

мы при обострении ХОБЛ и рекомендуемые анти-
бактериальные препараты указаны в табл. 9.

При выборе антимикробного средства для 
лечения обострения ХОБЛ учитывают свойства 
препарата, подтверждение клинической и бакте-
риологической эффективности в контролируемых 
клинических исследованиях, комплаентность и пе-
реносимость лечения, взаимодействие с другими 
лекарственными средствами. Продолжительность 
антибактериальной терапии составляет, как пра-
вило, не менее 7 дней. Путь введения антибиотиков 
выбирают, ориентируясь на степень тяжести обо-
стрения. Для амбулаторных пациентов предпочти-
тельным является пероральный прием антимик-

робных препаратов, в случае тяжелого обострения, 
особенно у пациентов третьей группы, возможно 
назначение парентеральных антибиотиков.

Во время обострений ХОБЛ особое внимание 
обращают на коррекцию бронхолитической те-
рапии. При этом увеличивают дозу и/или часто-
ту применения бронходилататоров, прежде всего 
β2-агонистов короткого действия (салбутамол, фе-
нотерол), добавляют антихолинергический пре-
парат короткого действия (ипратропия бромид) 
в случаях, если он ранее не назначался, на период 
до улучшения состояния.

Эффективность β2-агонистов и ипратропия 
бромида при обострении ХОБЛ примерно одина-
кова, преимуществом β2-агонистов является более 
быстрое начало действия, а антихолинергических 
препаратов – высокая безопасность и хорошая пе-
реносимость. 

Комбинированный препарат, содержащий ип-
ра тропия бромид 20 мкг + фенотерол 50 мкг, имеет 
следующие положительные эффекты: взаимное по-
тенцирование эффекта бронхолитиками двух раз-
ных групп – устранение бронхоконстрикторного 
влияния парасимпатической иннервации ипратро-
пием; активное расслабление гладкой мускулатуры 
и уменьшение отека слизистой бронхов фенотеро-
лом; влияние на проксимальные и дистальные от-
делы бронхиального дерева; быстрый (развивается 
в первые 5 мин) и длительный (6–8 ч) эффект; сни-
жение риска развития побочных эффектов за счет 
уменьшения вдвое дозы β2-агониста по сравнению 
с монотерапией. Проводимое лечение оказывает луч-
шее бронхолитическое воздействие по сравнению 

Таблица 9
Наиболее вероятные причинные возбудители обострения с учетом тяжести течения ХОБЛ

Тяжесть течения ХОБЛ ОФВ1 Наиболее частые
микроорганизмы

Выбор антибактериальных препаратов

ХОБЛ легкого и среднетяжелого 
течения без факторов риска

> 50 % Haemophilus infl uenzae
Moraxella catarrhalis
Streptococcus pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae

Амоксициллин,
макролиды (азитромицин, кларитромицин),
цефалоспорины III поколения (цефиксим и др.)

ХОБЛ легкого и среднетяжелого 
течения c факторами риска*

> 50 % Haemophilus infl uenzae
Moraxella catarrhalis
PRSP

Амоксициллин/клавуланат,
респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, 
гемифлоксацин, моксифлоксацин)

ХОБЛ тяжелого течения 30–50 % Haemophilus infl uenzae
Moraxella catarrhalis
PRSP
Энтеробактерии, грам –

ХОБЛ крайне тяжелого течения < 30 % Haemophilusinfl uenzae
PRSP
Энтеробактерии, грам –

P. aeruginosa**

Ципрофлоксацин и другие препараты 
с антисинегнойной активностью

Примечание. PRSP – пенициллин-резистентные Streptococcus pneumoniae.
*Факторы риска: возраст ≥ 65 лет, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, частые обострения (≥ 2 в год).
**Предикторы инфекции P. aeruginosa:
частые курсы антибиотиков (> 4 за последний год);
ОФВ1 < 30 %;
выделение P. aeruginosa в предыдущие обострения, колонизация P. aeruginosa;
частые курсы системных ГКС (> 10 мг преднизолона в последние 2 недели);
бронхоэктазы.
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с монотерапией β2-агонистом и антихолинергиче-
ским препаратом, снижает риск госпитализаций 
у пациентов с ХОБЛ. Применение небулайзера 
для доставки ингаляционного раствора повыша-
ет эффективность терапии благодаря оптималь-
ному размеру аэрозольных частиц, проникаю-
щих в  дистальные отделы дыхательных путей. 
Во  время обострения комбинированный препа-
рат предпочтительнее применять в виде раствора 
для ингаляций. Терапия комбинацией фенотерол/
ипратропия бромид рассматривается многими экс-
пертами как оптимальная стратегия ведения паци-
ентов с обострениями ХОБЛ, особенно тяжелыми.

Системные ГКС сокращают время наступле-
ния ремиссии, улучшают функцию легких (ОФВ1), 
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В практике врача встречаются клинические 
синдромы и симптомокомплексы, которые не впи-
сываются в рамки сложившихся стереотипов, вы-
зывая серьезные затруднения в постановке диа-
гноза. К их числу в полной мере можно отнести 
ревматическую полимиалгию (РП) – достаточно 
редкое заболевание, уникальность которого опре-
деляется исключительно клиническими проявле-
ниями.

Определение, терминология. Настоящий уро-
вень знаний в ревматологии позволяет представить 
РП как воспалительное заболевание периартикуляр-
ных тканей и синовиальной оболочки преимуще-
ственно плечевых и тазобедренных суставов, разви-
вающееся исключительно у лиц пожилого возраста 
и в большинстве случаев излечивающееся глюкокор-
тикостероидами (ГКС); часто сочетается с  гиганто-
клеточным темпоральным ангиитом (ГКА) [1].

Следует отметить, что название заболевания 
«ревматическая полимиалгия» отражает традиции 
англоязычной литературы обозначать болевые син-

дромы, связанные с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, термином «ревматизм» и не имеет 
никакого отношения к острой ревматической ли-
хорадке.

Особенность РП состоит и в невыясненной 
до сих пор ее взаимосвязи с ГКА. По данным лите-
ратуры, при РП в 16–21 % случаев выявляется ГКА, 
а у 40–60 % пациентов с ГКА имеется РП [2]. 

В Международной классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) РП вместе с ГКА отне-
сена к группе системных поражений соединитель-
ной ткани (М30–М36):

М 31.5 Гигантоклеточный артериит с ревмати-
ческой полимиалгией.

М35.3 Ревматическая полимиалгия.
Эпидемиология. Распространенность РП в раз-

ных странах колеблется в пределах 4,9–11,1 случая 
на 100 тыс. жителей или 12,7–68,3 случая на 100 тыс. 
населения в возрасте 50 лет и старше. Чаще заболе-
вание встречается в странах Скандинавии и других 
северных регионах [3].
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Ревматическая полимиалгия – заболевание по-
жилых людей. Описаны лишь единичные случаи 
дебюта болезни в возрасте 45–50 лет. Женщины бо-
леют РП в 2 раза чаще мужчин.

Механизмы развития. Несмотря на длитель-
ный период изучения РП, этиология болезни оста-
ется неизвестной до сих пор. Получены доказатель-
ства наследственной предрасположенности к этому 
заболеванию [7]. Вероятно, у генетически склонных 
к развитию РП лиц происходит активация иммун-
ной системы под влиянием определенных агентов 
предположительно вирусной или бактериальной 
природы. В настоящее время в качестве возможных 
этиологических факторов рассматривают аденови-
рус, вирус гриппа, парвовирус, Chlamidia pneumo niaе. 
Определенную роль в развитии РП играют стресс 
и переохлаждение. 

Патогенез заболевания полностью не изучен. 
Предполагается, что основным субстратом пораже-
ния при РП являются эластические волокна. 

Клиническая картина состоит из признаков 
поражения опорно-двигательного аппарата, лабо-
раторных показателей воспаления и конституцио-
нальных (общих) симптомов.

Для заболевания характерно острое начало 
среди полного здоровья. Иногда клиническим про-
явлениям заболевания предшествует повышение 
СОЭ или длительная лихорадка. У части пациентов 
полная развернутая клиническая картина РП разви-
вается не сразу, а через несколько дней и даже недель 
от начала заболевания. Возможен дебют заболевания 
с вовлечения области только одного сустава или шеи. 

Признаки поражения опорно-двигательного 
аппарата. Выделяют характерный для всех паци-
ентов проксимальный болевой синдром с вовлече-
нием областей плечевого и тазового пояса, а также 
шеи. Реже встречаются дистальные клинические 
проявления. Проксимальный болевой синдром 
проявляется болями в области плечевых суставов 
и прилегающих (проксимальных) отделах плеч, об-
ласти шеи, тазобедренных суставов, ягодиц и прок-
симальных отделах бедер. У всех пациентов имеется 
100 % симметричность поражения. При РП обяза-
тельно в процесс должны быть вовлечены не ме-
нее двух из трех областей: плечевого, тазового по-
ясов и шеи. Боли при РП, как правило, постоянные 
и  сильные, усиливаются  при нагрузке и уменьша-
ются в покое. Сон неполноценный, так как беспо-
коят ночные боли в классических зонах поражения, 
обусловленные давлением массы тела и минималь-
ным напряжением мышц. 

Важно отметить, что имеется несоответствие 
между выраженностью болевых ощущений у боль-
ных и весьма скудными данными объективного об-
следования. При пальпации мышц болезненность 
не выявляется или выражена незначительно. От-
сутствуют уплотнение или атрофия мышц.

Пациенты часто жалуются на слабость мышц, 
не имеющую ничего общего с феноменом при поли-

миозите. Так, при выполнении теста на мышечную 
силу больных РП отклонений от нормы моменталь-
ной мышечной силы не выявляется, однако при 
дальнейшем приложении усилий у ряда пациентов 
развивается сильная боль в мышцах, что заставляет 
прекратить мышечное сокращение. 

При данной патологии также характерно ощу-
щение скованности, возникающее не только после 
утреннего пробуждения, но и после любого пери-
ода покоя. Боли и скованность при РП сопряжены 
с нарушением движений в плечевых, тазобедрен-
ных суставах и шейном отделе позвоночника. Как 
правило, значительно в большей степени страдают 
активные движения. Так, в плечевых суставах нару-
шаются все виды активных движений, а пассивные 
страдают в меньшей степени. Однако следует отме-
тить, что в некоторых случаях степень изменения 
пассивных движений сопоставима с поражением 
активной двигательной функции.

Боли и скованность в области тазобедренных 
суставов приводят к формированию «старческой» 
походки с мелкими шаркающими шажками. Пора-
жение шейной области проявляется ограничением 
всех видов движений. 

Из дистальных клинических проявлений РП 
выделяют периферический артрит с вовлечением 
лучезапястных, коленных, грудино-ключичных су-
ставов, мелких суставов кистей и стоп, изолиро-
ванно или сочетании. Как правило, встречается 
моно- или олигоартрит, чаще несимметричный. 
Выраженность артрита обычно небольшая. Рент-
генологические изменения со стороны суставов 
отсутствуют [4]. Лишь в отдельных случаях может 
наступать хронизация процесса. Характерна высо-
кая эффективность глюкокортикостероидной (ГКС) 
терапии.

У части больных (по данным Н.В. Бунчука – 
у  18 %) выявляется одно- или двусторонний син-
дром запястного канала, обусловленный механи-
ческим сдавлением срединного нерва в карпальном 
(запястном) канале. Основные его проявления – 
парестезии в 1–4 пальцах кистей, усиливающиеся 
по ночам. Прием ГКС, как правило, дает хороший 
эффект. Изредка используется введение ГКС в за-
пястный канал.

Диффузный отек кистей различной степени 
выраженности наблюдается, по данным различных 
авторов, у 10–25 % больных РП. 

Клинический симптомокомплекс РП постепенно 
нарастает и достигает максимума через 2–6 недель.

Лабораторные признаки воспаления: стойкое 
и часто резкое повышение скорости оседания эри-
троцитов (СОЭ), рост С-реактивного белка (СРБ), 
альфа2- и гамма-глобулинов, изменяющиеся парал-
лельно клиническим проявлениям заболевания. 

Общие признаки болезни: лихорадка, похуде-
ние, общая слабость, анорексия, имеют четкую связь 
с миалгическим синдромом. В части случаев разви-
вается депрессия. 
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Диагноз. В настоящее время существуют раз-
личные критерии диагноза РП. Наиболее широко 
используются критерии, разработанные Европей-
ской группой по изучению РП [5]. Классическими 
считаются критерии, предложенные в 1979 г. A. Bird 
и соавт.:

двусторонняя боль и или скованность в плече-
вых суставах;

возникновение пика заболевания в течение ме-
нее 2 недель;

СОЭ в начале болезни более 40 мм/ч;
длительность утренней скованности более 1 ч;
возраст начала болезни более 65 лет;
депрессия и/или снижение массы тела;
двусторонняя болезненность верхних конеч-

ностей.
Диагноз РП достоверен при наличии не менее 

3 любых признаков.
Как правило, диагноз РП не является большой 

сложностью для специалиста, знающего особенно-
сти клинико-лабораторных проявлений заболева-
ния. Но в ряде случаев диагностика затруднительна, 
особенно в дебюте РП, когда еще нет развернутой 
клинической картины болезни. Иногда прокси-
мальному болевому синдрому предшествуют дли-
тельная лихорадка или бессимптомное повышение 
СОЭ, что указывает на необходимость обязательно 
включать РП в круг диагностического поиска при 
синдромах «повышенного СОЭ» и «лихорадки не-
ясного генеза».

Важно помнить, что при постановке диагноза 
РП необходимо исключить целый ряд заболеваний, 
протекающих со схожими болевыми синдромами: 
ревматоидный артрит, серонегативные спондило-
артропатии, ремитирующий серонегативный сим-
метричный синовит, множественные миофасциаль-
ные синдромы, полимиозит, паранеопластический 
синдром при скрыто протекающих опухолях.

Таким образом, диагноз РП предполагает на-
личие у пациента клинических и лабораторных 
признаков, соответствующих диагностическим 
критериям заболевания, выявление которых тре-
бует тщательной оценки жалоб, данных анамнеза 
и объективного обследования пациента, а также 
проведения рутинных лабораторных и инструмен-
тальных исследований.

Лечение. Если имеющийся клинико-лабора-
торный симптомокомплекс отвечает критериям 
диагноза РП, пациенту назначается системная те-
рапия ГКС с последующей оценкой эффекта лече-
ния, обычно через 2–3 недели. Хороший результат 
ГКС позволяет, с одной стороны, избежать ряда до-
полнительных инструментальных обследований, 
сложных для пожилых людей, страдающих выра-
женным миалгическим синдромом, с другой – под-
твердить истинность РП.

Лечение РП системными ГКС (преднизолон, 
метилпреднизолон) разделяется на период пода-
вляющей терапии с достижением клинико-лабора-
торной ремиссии и период медленного снижения 
дозы с полной отменой ГКС.

В первый период суточная доза составляет 
15  мг из расчета на преднизолон. При мягком те-
чении заболевания суточная доза может составлять 
10 мг. Больные РП, как правило, хорошо отвечают 
на проводимую терапию ГКС. Однако если через 
3 недели не удается добиться клинико-лабораторной 
ремиссии, дозу препарата увеличивают на 5 мг/сут. 
Крайне редко требуется назначение ГКС в дозе 25–
30 мг/сут. 

Цель второго периода лечения – сохранение 
достигнутой клинико-лабораторной ремиссии на 
фоне постепенного снижения приема ГКС вплоть 
до полной их отмены. Доза преднизолона умень-
шается чрезвычайно медленно, по ¼ таблетки 
в  1–2  недели под контролем лабораторных мар-
керов воспаления (СОЭ, СРБ). Грамотность вра-
ча заключается в умении сохранить баланс между 
темпом снижения дозы ГКС и возможностью обо-
стрения РП. Общая длительность приема ГКС 
с их постепенной отменой обычно не превышает 
2 лет. 

В настоящее время накапливается опыт комби-
нированного применения ГКС и цитостатических 
препаратов или биологических агентов [6]. Однако 
полученные результаты не позволяют однозначно 
судить о преимуществе сочетанного использова-
ния этих лекарственных средств. 

Прогноз для жизни при РП благоприятный. 
Ремиссия возникает у всех пациентов в результате 
терапии ГКС спонтанно. Однако сочетание с ГКА 
существенно ухудшает исход заболевания.
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КАШЕЛЬ В СЕЗОН ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ.
КАК ОЦЕНИТЬ И ЧЕМ ПОМОЧЬ? 
Е.И. Давидовская
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены причины, виды кашля, принципы диагностики и симптоматической терапии. 

Ключевые слова: кашель, противокашлевые лекарственные средства.

Кашель  – один из самых распространенных 
симптомов и, как следствие, поводов обращения к 
врачу. Так, по статистике, большинство обращений 
при острых респираторных инфекциях (ОРИ) об-
условлено острым или длительным кашлем, не под-
дающимся лечению так называемыми домашними 
способами или безрецептурным лекарственными 
средствами (ЛС) [3]. 

Причин у кашля много. Не являясь самостоя-
тельной болезнью, он может быть следствием ряда 
заболеваний не только органов дыхания, но и сер-
дечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 
психологических проблем, или следствием приема 
ряда лекарственных препаратов. Однако «простуд-
ный» или «воспалительный» кашель встречает-
ся наиболее часто. ОРИ обычно характеризуются 
симптомокомплексом, включающим интоксика-
ционный синдром (повышение температуры тела, 
головная боль и т. д.) и воспалительные изменения 
в носоглотке (затруднение носового дыхания, выде-
ления из носа, гиперемия зева, болезненность при 
глотании, кашель). Возникая рефлекторно как реак-
ция на раздражение рецепторов верхних и нижних 
дыхательных путей, кашель выполняет защитную 
функцию, способствуя их очищению. Этот защит-
ный механизм срабатывает практически при всех 
респираторных заболеваниях: фарингите, тонзил-
лите, ларингите, трахеобронхите, пневмонии, брон-
хиальной астме (БА), хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ), бронхоэктатической бо-
лезни (БЭБ) и др. Основу лечения любого из забо-
леваний, а значит и кашля как симптома, составляет 
этиопатогенетическая терапия (например, противо-
инфекционные ЛС при болезнях вирусно-бактериаль-
ной этиологии или базисные противовоспалительные 
и бронхолитические препараты при БА и ХОБЛ). 

Диагностический алгоритм при кашле вклю-
чает его оценку по продолжительности (острый ка-
шель – до 3 недель, затяжной (подострый) – от 3 до 
8 недель и хронический – более 8 недель). Однако 
при затяжном течении ОРИ острый кашель стано-
вится подострым, а постинфекционный может со-
храняться длительное время [1]. По времени воз-
никновения при респираторных инфекциях кашель 

может быть ранним (например, при фарингите) 
и поздним (например, при пневмонии), преимуще-
ственно ночным или утренним (БА), дневным или 
утренним (хронический бронхит) или постоянным 
(например, БЭБ). Кроме того, существуют шка-
лы для оценки выраженности ночного и дневного 
кашля, например визуальная аналоговая шкала или 
балльная оценка от 0 – «нет кашля» до 5 – «невоз-
можность уснуть» или «невозможность дневной 
активности». Однако и это деление представляется 
условным, зависит от индивидуальных особенно-
стей и течения заболевания и редко используется в 
клинической практике. 

Симптоматическая терапия кашля. Патогене-
тические особенности заболевания и конкретная 
клиническая ситуация требуют дифференцирован-
ного подхода к симптоматической терапии кашля. 
Рациональный выбор и своевременное включение 
необходимых муколитических, отхаркивающих 
или противокашлевых препаратов в комплексную 
терапию заболеваний органов дыхания, сопрово-
ждающихся кашлем, значительно повышают эф-
фективность базисного лечения [2, 4]. 

Фармакотерапия при различных видах каш-
ля отличается. С практической точки зрения важ-
но определиться с характером кашля. Острый или 
хронический, дневной или ночной, частый или ред-
кий кашель бывает разным по характеру. Характер 
кашля определяет лечебную тактику. По характеру 
кашель может быть непродуктивным (сухим) или 
продуктивным (влажным).

Лечение кашля включает не только фармако-
терапию, но и требует соблюдения некоторых про-
стых правил: проветривание и увлажнение возду-
ха в помещении, соблюдение питьевого режима, 
исключение провоцирующих факторов (курение, 
пыль, бытовая химия, резкие запахи). Возможно 
использование простых увлажняющих паровых 
ингаляций.

Сухой кашель. Изматывающий, сухой кашель 
приносит психологический дискомфорт и физиче-
ские страдания, нарушает сон, провоцирует рвоту 
после приема пищи и головную боль, т. е. защит-
ная функция кашля утрачивается. В случаях из-
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нурительного непродуктивного кашля возможно 
назначение препаратов, подавляющих кашлевой 
рефлекс, – противокашлевых ЛС. Все противокаш-
левые лекарственные средства, в зависимости от 
фармакодинамики, делят на препараты централь-
ного и периферического действия. Терапевтический 
эффект ЛС центрального действия достигается в 
результате угнетения кашлевого центра продолго-
ватого мозга, ЛС периферического действия – за 
счет снижения чувствительности рецепторов тра-
хеобронхиального дерева. Среди противокашле-
вых лекарственных средств центрального действия 
выделяют наркотические (декстрометорфан, коде-
ин) и ненаркотические препараты (бутамирата ци-
трат, глауцин, окселадин и др.). Следует отметить, 
что опиатный противокашлевый препарат кодеин 
обладает значительными побочными эффектами, 
вследствие чего применение его не рекомендуется 
(в Республике Беларусь как монопрепарат против 
кашля не зарегистрирован).

Распространенными периферическими про-
тивокашлевыми средствами являются  обволаки-
вающие противокашлевые препараты, которые 
показаны при кашле, возникающем вследствие 
раздражения слизистой оболочки верхних дыха-
тельных путей. Их действие основано на создании 
защитного слоя на слизистой оболочке носо- и ро-
тоглотки. К этой группе относятся пастилки, та-
блетки и драже для рассасывания, капли, сиропы и 
чаи, содержащие растительные экстракты эвкалип-
та, тимьяна, лакрицы, дикой вишни, акации, липы 
и т. д., глицерин, мед и др. Необходимо помнить, 
что действие их ограничено временем применения 
самого препарата, а чрезмерно частое применение 
может привести к противоположному эффекту за 
счет подсушивающего воздействия на слизистую 
ротоглотки.

Влажный кашель. При влажном кашле такти-
ка лечения направлена не на подавление кашля, а 
на повышение его эффективности, освобождение 
дыхательных путей от мокроты, накопление и за-
держка которой создает условия для развития бак-
териальной инфекции. С этой целью применяются 
муколитики и экспекторанты (отхаркивающие ЛС).

Отхаркивающие ЛС – это преимущественно 
средства растительного (препараты плюща, алтея, 
девясила, багульника, душицы, алтея, солодки, тер-
мопсиса, мать-и-мачехи и др.) или минерального 
(калия иодид, аммония хлорид) происхождения. 
Действующим началом растительных препара-
тов являются алкалоиды и сапонины, рефлектор-
но усиливающие секрецию бронхиальных желез, 
улучшающие дренажную функцию бронхов и по-
вышающие активность мерцательного эпителия. 
Существенный недостаток этого класса препара-
тов – отсутствие у многих отхаркивающих средств 
стандартизированного состава, что связано с их из-

готовлением из сырья растительного происхожде-
ния, которое имеет изменчивый состав. Кроме того, 
для ряда отхаркивающих ЛС характерно высокое 
содержание сахарозы, а некоторые (например, экс-
тракт мать-и-мачехи) нельзя использовать длительно 
из-за наличия пирролизидиновых алкалоидов. 

Основное место в лечении продуктивного каш-
ля с наличием густого и вязкого секрета занимают 
муколитики – группа препаратов, влияющих на ре-
ологические свойства мокроты, способствующих ее 
разжижению, снижению адгезивности и восстанов-
лению активности ресничек мерцательного эпите-
лия. В настоящее время в основном применяются 
неферментные муколитики, имеющие в своей осно-
ве разные химические формулы (N-ацетилцистеин, 
производные визицина бромгексин и его активный 
метаболит амброксол, карбоцистеин), для которых 
характерно оптимальное соотношение эффектив-
ность/безопасность. Доказанной терапевтической 
эффективностью, а также способностью увеличи-
вать концентрацию антибактериальных препара-
тов в дыхательных путях при совместном приме-
нении обладают амброксол и ацетилцистеин, опыт 
применения которых превышает 20 лет.

Ацетилцистеин, помимо свойств муколитика, 
обладает выраженными антиоксидантными свой-
ствами. Активный метаболит бромгексина амброк-
сол, наряду с выраженным муколитическим дей-
ствием, стимулирует синтез сурфактанта, который 
обеспечивает стабильность легочных альвеол. На-
значаются муколитики как для приема внутрь, так 
и для ингаляционной терапии. 

Муколитики и отхаркивающие могут исполь-
зоваться совместно как в виде монопрепаратов, так 
и в составе комбинированных ЛС. Такие комбина-
ции помогают избежать полипрогмазии при хро-
нических заболеваниях, сопровождающихся гипер- 
или дискринией.

Одновременно назначать муколитики и про-
тивокашлевые средства нельзя, так как это может 
привести к накоплению мокроты в нижних отделах 
легких и формированию осложнений.

В комплексной терапии кашля может приме-
няться неспецифический противовоспалитель ный 
препарат фенспирид. Противовоспалительный 
ме ханизм действия препарата обусловлен блоки-
рованием Н1-гистаминовых рецепторов, α-адре-
норецепторов, уменьшением образования провос-
палительных медиаторов.

Препараты для симптоматического лечения 
кашля, зарегистрированные в Республике Беларусь, 
представлены в таблице.

Эффективность и безопасность противокаш-
левой терапии во многом зависят от выбора кон-
кретного ЛС исходя из индивидуальных особенно-
стей пациента, клинического течения и специфики 
заболевания.
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Таблица 
Лекарственные средства для симптоматического лечения кашля, 

зарегистрированные в Республике Беларусь

Группы лекарственных 
средств Препараты Дозы, режим приема 

у взрослых Комментарии

Лекарственные средства центрального действия для симптоматического лечения сухого кашля
Наркотические Декстрометорфан 15 мг 4 раза/сут Как монопрепарат, так и в составе 

комбинированных лекарственных 
средств

Кодеин – В Республике Беларусь как моно-
препарат против кашля не зареги-
стрирован
Обладает побочными эффектами

Ненаркотические Бутамирата цитрат 5 мг в твердой форме 
или 10–20 капель 
3 раза/сут

Как монопрепарат, так и в составе 
комбинированных лекарственных 
средств

Глауцин 40 мг 2–3 раза/сут 
(макс. суточ. доза 200 мг)

Как монопрепарат, так и в составе 
комбинированных лекарствен-
ных средств

Окселадин 20 мг 3–4 раза/сут –
Преноксдиазин 100–200 мг 2–4 раза/сут –

Лекарственные средства периферического действия для симптоматического лечения сухого кашля
Обволакивающие 
противокашлевые 
препараты

Пастилки, таблетки и драже 
для рассасывания, капли, сиропы 
и чаи, содержащие растительные 
экстракты эвкалипта, тимьяна, 
лакрицы, дикой вишни, акации, 
липы и т. д., глицерин, мед и др.

– Обладают подсушивающим воз-
действием на слизистую рото-
глотки и при чрезмерно частом 
применении могут усиливать 
кашель

Экспекторанты (отхаркивающие) для лечения влажного кашля
Средства растительного 
происхождения

Препараты плюща, алтея, девяси-
ла, багульника, душицы, алтея, со-
лодки, термопсиса, мать-и-мачехи 
и др.

– У многих средств отсутствует 
стандартизированный состав
Экстракт мать-и-мачехи нельзя 
использовать длительно из-за 
наличия пирролизидиновых 
алкалоидов

Средства минерального 
происхождения

Натрия йодид – В комбинированном препарате: 
радобелин, эфедрина гидро-
хлорид, масло укропное, натрия 
йодид, прокаина гидрохлорид, 
сапонин, горько-миндальная вода 
и экстракт толуанского бальзама 
как бронхолитическое и отхарки-
вающее средство

Аммония хлорид – В Республике Беларусь не зареги-
стрирован

Калия бромид 1 столовая ложка 3 раза/
сут

В комбинации с экстрактом 
травы тимьяна ползучего

Муколитики для симптоматического лечения влажного кашля
Неферментные 
муколитики

Амброксол 30 мг 2–3 раза/сут
200 мг 2–3 раза/сут

–

Бромгексин 8 мг 3–4 раза/сут –
N-ацетилцистеин 200 мг 2–3 раза/сут

или пролонгированные 
формы 600 мг 1 раз/сут

–

Карбоцистеин 3 чайных ложки 
(15 мл сиропа, или 0,75 г 
кабоцистеина) 2–3 раза/
сут, при улучшении дозу 
рекомендуется снизить 
до 2 чайных ложек/сут

Продолжительность лечения 
не должна превышать 
8–10 дней

Гвайфенезин 3–4 раза/сут 
по 200–400 мг (10–20 мл)

–
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Окончание таблицы

Группы лекарственных 
средств Препараты Дозы, режим приема 

у взрослых Комментарии

Муколитики для симптоматического лечения влажного кашля
Миртол 2 капсулы (в 1 капсуле 

120 мг миртола) 
4–5 раз/сут 
(всего 8–10 капсул/сут) 

–

Комбинированные лекарственные средства (муколитическое/отхаркивающее действие, бронхолитическое/отхаркивающее 
действие, бронхолитическое/противокашлевое действие) для симптоматического лечения влажного кашля

Гвайфенезин + чебреца или тимьяна 
травы экстракт

– Муколитическое/
отхаркивающее действие

Амброксол + натрия глицирризи-
нат + сухой экстракт термопсиса + 
+ натрия гидрокарбонат 

1 таблетка 3 раза/сут 
после еды

Муколитическое/
отхаркивающее действие

Сальбутамол + бромгексин + гвай-
фенезин + ментол

2 чайных ложки (10 мл) 
3 раза/сут

Бронхолитическое и муколитиче-
ское действие

Эфедрин + глауцин 10 мл 3–4 раза/сут Бронхолитическое и противокаш-
левое действие
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ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Г.С. Котова
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены факторы риска, классификация, особенности лечения и профилактики хронической венозной недоста-
точности у беременных женщин.

Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, факторы риска классификация, лечение.

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) – 
нарушение венозного оттока из нижних конечно-
стей, связанное с органической и (или) функцио-
нальной недостаточностью поверхностных и  глу-
боких вен. Включает варикозное расширение вен, 
посттромботическую болезнь, врожденные и трав-
матические аномалии венозных сосудов. У  бере-
менных ХВН увеличивает риск развития тром-
боэмболических осложнений, сопровождающихся 
высокой материнской и перинатальной смертно-
стью. 

МКБ-10:
I83 Варикозное расширение вен нижних конеч-

ностей.
I83.0 Варикозное расширение вен нижних ко-

нечностей с язвой.

I83.1 Варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей с воспалением.

I83.2 Варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей с язвой и воспалением.

I83.9 Варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей без язвы и воспаления.

I86.3 Варикозное расширение вен вульвы.
I87 Другие поражения вен.
I87.0 Посттромбофлебитический синдром.
I87.1 Сдавление вен.
I87.2 Венозная недостаточность (хроническая) 

(периферическая).
I87.8 Другие уточненные поражения вен.
I87.9 Поражения вен неуточненные.
O22 Венозные осложнения во время беремен-

ности.



Семейный доктор 1/201542

O22.0 Варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей во время беременности.

Факторы риска [2, 8]. Возраст и пол: заболе-
ваемость ХВН увеличивается с возрастом и чаще 
встречается у женщин. 

Генетика: установлена генетическая предрас-
положенность к развитию ХВН, которая реализу-
ется при воздействии других факторов (ожирение, 
беременность и др.).

Род занятий: заболеваемость ХВН выше среди 
лиц, длительное время пребывающих в вертикаль-
ном положении (хирурги, парикмахеры, продавцы 
и др.).

Паритет: риск ХВН увеличивается с ростом 
числа беременностей, а также при многоплодии.

Диета: питание, приводящее к запорам, спо-
собствует увеличению внутрибрюшного давления, 
что предрасполагает к варикозному расширению 
вен. 

Избыточная масса тела, гиподинамия. 
Беременность: беременность и послеродо-

вой период являются критическими для веноз-
ной системы нижних конечностей. По некоторым 
данным, до 30 % всех случаев варикозного расши-
рения вен развиваются именно в этот период [8]. 
Увеличение венозного давления (в 2–3 раза) в свя-
зи с увеличением объема циркулирующей крови у 
беременных (до 130–150 %) представляется одной 
из основных причин. Важный фактор – сдавлива-
ние подвздошных вен растущей маткой в поздние 
сроки беременности. Тем не менее в настоящее вре-
мя основное влияние на развитие ХВН в период 
беременности оказывают гормональные явления 
(увеличение уровня прогестерона, снижающего ве-
нозный тонус, результатом чего является расшире-
ние просвета вен (до 150 % нормы). 

Классификация СЕАР. В 1994 г. Американским 
венозным форумом была принята классификация 
ХВН, которая обозначается аббревиатурой CEAP 
по первым буквам ее разделов – клинического 
(Clinical – C), этиологического (Etiological – E), ана-
томического (Anatomical – A) и патофизиологиче-

ского (Pathophysiological – P). Классификация была 
адаптирована по всему миру, претерпела дальней-
шие изменения в 2004 г. [6].

Клиника. При беременности ХВН наиболее 
часто проявляется варикозным расширением вен 
нижних конечностей и промежности. Также паци-
ентки предъявляют жалобы на тяжесть и боли в но-
гах, быструю утомляемость, отеки, сухость кожных 
покровов.

Начальная форма варикозной болезни (теле-
ангиэктазии и ретикулярный варикоз) не угрожает 
здоровью женщины, представляет собой космети-
ческий дефект, не нуждается в хирургическом ле-
чении.

Симптомы, свидетельствующие о возможном 
развитии тромбоэмболических осложнений [2]: 
эритема кожных покровов над веной, болезнен-
ность по ходу вен.

Диагностика. В диагностике ХВН у беремен-
ных широко применяется ультразвуковой метод с 
допплерометрическим исследованием показателей 
кровотока, позволяющий оценить диаметр про-
света основных венозных стволов, локализацию 
участков рефлюксов, проходимость вен, характер 
венозного тока крови, проходимость глубокой ве-
нозной системы, наличие и локализацию тромбов, 
состоятельность клапанного аппарата. 

Лечение. При беременности основной метод 
терапии ХВН – консервативный, главные задачи 
которого: устранение факторов риска, улучшение 
флебогемодинамики, нормализация функции ве-
нозной стенки, коррекция нарушений микроцир-
куляции и лимфооттока, купирование воспали-
тельных реакций [3].

Компрессионная терапия – необходимый 
компонент консервативного лечения. Она позво-
ляет уменьшать отеки, купировать тяжесть и рас-
пирающие боли в ногах. Наибольшее удобство для 
пациента и оптимальное физиологическое распре-
деление давления достигаются с помощью специ-
ального лечебного трикотажа [1]. Медицинский 
трикотаж в  зависимости от степени компрессии 

Клиническая классификация
C0: признаков венозного заболевания при внешнем 
осмотре и пальпации не обнаружено 
C1: телеангиэктазии или ретикулярные вены
С2: варикозное расширение вен 
C3: отек 
C4a: пигментация или экзема 
C4b: липодерматосклероз или белая атрофия 
С5: зажившая трофическая язва
С6: активная трофическая язва 

Этиологическая классификация 
Ес: врожденная патология
Ep: первичные нарушения 
Es: вторичные (посттромботические) нарушения
En: причина неизвестна

Анатомическая классификация 
As: поверхностные вены 
Аp: перфорантные вены 
Ad: глубокие вены
An: локализация неизвестна

Патофизиологическая классификация 
Pr: рефлюкс
Po: обструкция 
Pr, о: рефлюкс и обструкция 
Рn: с неизвестным патофизиологическим признаком
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и  предназначения разделяют на профилактиче-
ский, создающий давление на уровне лодыжек не 
более 18 мм рт. ст., и лечебный, который, в зави-
симости от компрессионного класса, обеспечивает 
давление на уровне лодыжек от 18,5 до 60 мм рт. ст. 
Класс компрессии выражается в миллиметрах 
ртутного столба и назначается в зависимости от 
степени ХВН [3]. Компрессионный трикотаж реко-
мендуется использовать ежедневно на протяжении 
всей беременности и в послеродовом периоде как 
минимум в течение 4–6 месяцев. Применение ме-
дицинского трикотажа у беременных с ХВН позво-
ляет снизить риск развития тромбоэмболических 
осложнений в 2,7 раза, способствует улучшению 
маточно-плацентарного кровотока [2]. 

В лечении ХВН наряду с эластической компрес-
сией большое значение имеет фармакотерапия. 

Топические лекарственные средства (мази, 
гели) можно разделить на несколько групп: содержа-
щие гепарин натрия в количестве от 100 до 1000 МЕ 
(гепариновая мазь) и флеботоники (троксеру-
тин). Применение местных средств облегчает та-
кие симптомы ХВН, как отеки, утомляемость, тя-
жесть в нижних конечностях, но они недостаточно 
эффективны в плане профилактики венозных 
тромбоэмболических осложнений. Поэтому ис-
пользование топического средства в лечении ХВН 
является лишь компонентом комплексной терапии. 
Продолжительность курса лечения – от 2 до 4 не-
дель. Побочные реакции, как правило, связаны с раз-
витием местных кожных аллергических осложне-
ний (дерматит, экзема). Следует отметить, что гели 
обладают несколько большей эффективностью 
и удобством применения по сравнению с мазями.

Системная фармакотерапия. В лекарствен-
ной терапии ХВН используются препараты раз-
личных фармакологических групп [5]. Наиболее 
распространенные группы флеботропных средств, 
применяемых в период беременности и лактации, 
представлены в таблице.

Флеботропные препараты назначаются при 
лечении ХВН во II и III триместрах беременности 
и отменяются за 2–3 недели до родов. При грудном 
вскармливании прием флеботропных препаратов 
не рекомендуется. В этот период возможно приме-
нение только эластической компрессии.

Лекарственные средства из группы флавоно-
идов, содержащие в составе диосмин (биофлаво-
ноиды из цитрусовых), кроме венотонического 
эффекта, оказывают антитромботическое, антиок-
сидантное, эндотелиопротекторное и вазорелакси-
рующее воздействие на сосуды [9], что сопровожда-
ется уменьшением клинических проявлений ХВН: 
отеков, болей и парестезий нижних конечностей. 
Применение флавоноидов в акушерской практи-
ке имеет дополнительную выгоду, так как способ-
ствует улучшению кровотока в межворсинчатом 
пространстве, венозных сосудах матки, малом тазе 
и нижних конечностях [4]. 

Совместно с флеботропными лекарственны-
ми средствами при ХВН могут использоваться ле-
карственные средства других фармацевтических 
групп: вазоактивные средства и дезагреганты (пен-
токсифиллин, ацетилсалициловая кислота), анти-
коагулянты для улучшения реологических свойств 
крови.

Показания к госпитализации. Развитие 
тромбоэмболических осложнений (тромбофлебит, 
тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной 
артерии).

Хирургическое лечение ХВН в период геста-
ции связано с высоким риском послеоперационных 
осложнений и выполняется только при развитии 
тромбоэмболических осложнений.

Профилактика ХВН во время беременно-
сти. Профилактические мероприятия заключаются 
в  коррекции образа жизни с устранением физи-
ческих нагрузок и длительного нахождения в вер-
тикальном положении. Рекомендуются контроль 
за массой тела, изменение рациона питания за счет 
включения в него большого количества овощей, 
фруктов, клетчатки и растительного масла, полный 
отказ от вредных привычек (алкоголя и курения). 
Следует избегать обуви на высоком каблуке, чрез-
мерно плотной одежды в области талии, нижних 
конечностей. Целесообразно регулярное выполне-
ние специальных упражнений в положении лежа 
(«березка», «ножницы», «велосипед» и др.). Для 
предупреждения ХВН во время беременности эф-
фективным является использование профилакти-
ческого трикотажа, улучшающего отток крови из 
вен нижних конечностей. 

Таблица 
Группы флеботропных препаратов

Группа Активный компонент Комментарии 
(применение при беременности и лактации)

Гамма-бензопироны (флавоноиды) Диосмин, гесперидин Не рекомендуются в период лактации
Производные рутина Рутиниды, гидроксирутозиды Противопокзаны в I триместре беременности

Относительно II и III триместров следовать 
инструкции производителя

Синтетические вещества Гептаминол При беременности и лактации применять 
с осторожностью
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ВОДОЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ
Т.А. Пристром, А.В. Волотовская
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложена характеристика водолечебных процедур, применяющихся при комплексном лечении ожирения.

Ключевые слова: ожирение, гидротерапевтические и бальнеотерапевтические процедуры, ванны, души, липолиз.

Ожирение – это хроническое заболевание, ха-
рактеризующееся повышением жировых отложе-
ний в организме. У взрослых лиц (старше 18 лет) 
показатель ИМТ выше 30 кг/м2 свидетельствует об 
ожирении, а 25,0–29,9 кг/м2 – об избыточной массе 
тела [1].

Базовой физиотерапией пациентов с ожире-
нием является применение бальнеологических 
процедур. Основные лечебные начала этих про-
цедур – температурный, механический и химиче-
ский факторы, обусловленные сложной гаммой 
различных минеральных солей, газов, микроэле-
ментов, органических соединений и т. д. Механизм 
действия водолечебных процедур определяется 
рефлекторными влияниями, реализуемыми через 
нейрогуморальные механизмы. Водолечебные про-
цедуры оказывают нормализующее воздействие 
на  центральную нервную систему (ЦНС), нейро-
эндокринную регуляцию обмена веществ с усиле-
нием окислительно-восстановительных процессов. 
Различный состав ванн определяет специфическое 
действие той или иной бальнеотерапевтической про-
цедуры. Применяются углекислые, кислородные, 
радоновые, сероводородные, скипидарные и  другие 
ванны. Пациенты с ожирением часто имеют сопут-
ствующую патологию, прежде всего сердечно-со-
судистой системы (ССС), сахарный диабет (СД), 
заболевания опорно-двигательного аппарата, в от-
ношении которых ванны и другие виды лечения 
могут оказывать дополнительное лечебное влия-
ние; с другой стороны сопутствующая патология 
может быть ограничением их применения.

Углекислые ванны. Являются активной баль-
неотерапевтической процедурой, ведущая роль 
принадлежит углекислому газу. Кожа в углекислой 

ванне, кроме контрастного температурного масса-
жа, подвергается своеобразному тактильному мас-
сажу пузырьками газа за счет разницы температу-
ры газа (12–13 °С) и воды (36–37 °С). Всасываясь 
в кровь, углекислый газ оказывает химическое воз-
действие на рецепторы и эфферентные аппараты 
симпатической и парасимпатической нервной си-
стемы, способствуя образованию активно действу-
ющих биологических веществ (ацетилхолинопо-
добных, гистамина и симпатина) [2]. В результате 
происходит расширение периферических сосудов, 
что влечет за собой значительное перераспределе-
ние крови в организме, снижение постнагрузки на 
сердце, замедление частоты сердечных сокращений 
(ЧСС). Углекислые ванны оказывают благопри-
ятное влияние на высшие вазомоторные центры, 
регулирующие тонус сосудов, терморегуляционные 
механизмы, способствуют усилению интенсивно-
сти окислительно-восстановительных процессов. 

Углекислые ванны с концентрацией углекис-
лого газа 1 г/л (23 ммоль/л) проводят через день 
или два дня подряд с перерывом на третий день. 
Температура воды понижается с 36 до 33 °С, а про-
должительность процедуры увеличивается с 7–8 
до 12–15 мин. На курс лечения назначают 12–15 ванн.

«Сухие» углекислые ванны. Не сопровожда-
ются воздействием на организм гидростатическо-
го давления, «перегрузкой» сердечно-сосудистой 
системы и выраженным термическим эффектом, 
но специфическое действие углекислого газа сохра-
няется, что позволяет их применять при сопутству-
ющих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 
«Сухие» углекислые ванны улучшают кровоток 
в мышцах, сосудах мозга и сердца, снижают тонус 
гладкой мускулатуры. Они оказывают выраженное 
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воздействие на состояние вегетативной нервной 
системы. Применение «сухих» углекислых ванн у 
пациентов с экзогенно-конституционным ожире-
нием способствует устранению тканевой гипоксии, 
активизирует липолиз, улучшает метаболизм мио-
карда и его вегетативную регуляцию, способствует 
редукции массы тела.

Скорость подачи углекислого газа при отпуске 
сухих углекислых ванн 15–20 л/мин, концентрация 
углекислого газа – 20 %, температура газовой смеси – 
30–28 °С, продолжительность процедуры – 20 мин. 
На курс лечения назначают 15–17 ванн ежедневно. 

Кислородные ванны. Положительные резуль-
таты лечения пациентов с ожирением обусловлены 
седативным и вегетостабилизирующим эффектами, 
регуляцией сосудистого тонуса и активизацией 
окислительных процессов [3]. Время процедуры  – 
10–15 мин, температура воды – 34–36 °С, концен-
трация кислорода – 30–40 мг/л. Курс – до 10–20 про-
цедур ежедневно или через день. Противопоказа-
нием является тиреотоксикоз.

Сероводородные ванны. Активным действу-
ющим началом является сероводород, который 
поступает в организм человека через дыхательные 
пути и кожу. Циркулируя в крови, сероводород 
и  его соединения непосредственно включаются 
в биохимические реакции, протекающие в тканях, 
что и определяет влияние сероводородных ванн 
на состояние обменных процессов. В механизме 
терапевтического действия сероводородных ванн 
большое значение придается изменениям функции 
симпатико-адреналовой системы, гормональным 
сдвигам. Установлено нормализующее влияние се-
роводорода на функциональное состояние высших 
отделов ЦНС, ССС с расширением периферических 
сосудов, снижением артериального давления (АД), 
замедлением ЧСС. У пациентов с ожирением акти-
визируется липидный обмен, повышается толерант-
ность к углеводам, происходит снижение массы тела.

Концентрация сероводорода при первой ванне 
не превышает 25 мг/л (0,75 ммоль/л), а при после-
дующих постепенно повышается до 150–200 мг/л 
(4,5  ммоль/л). Температура воды – 35–37 °С. Про-
должительность процедуры – 8–15 мин. Курс лече-
ния – 10–14 процедур через день. 

Противопоказания: хронические заболевания 
печени и почек с обострением в течение последнего 
года и нарушением функции, выраженный атеро-
склероз, глаукома, бронхиальная астма, неконтро-
лируемая артериальная гипертензия (АГ), индиви-
дуальная непереносимость, активная язва желудка 
или двенадцатиперстной кишки.

Хлоридно-натриевые и йодобромные ванны. 
В природе чистых йодобромных вод не существует, 
ионы йода и брома наряду с другими микроэлемен-
тами чаще всего встречаются в хлоридно-натриевых 
водах. В бальнеотерапевтической практике чаще 
применяют искусственные йодобромные ванны. 
Хлоридно-натриевые йодобромные ванны средней 
минерализации в комплексе с диетой, лечебной 
физкультурой (ЛФК) оказались более эффектив-

ными по сравнению с пресными ваннами на фоне 
аналогичного лечебного комплекса [2]. При при-
еме йодобромных ванн отмечается усиление про-
цессов торможения в ЦНС, улучшение показателей 
центральной и периферической гемодинамики, 
ретикулоэндотелиальной системы. Эти ванны хо-
роши тем, что их можно назначать при ожирении 
с сопутствующими ССЗ, гинекологическими за-
болеваниями и частыми при ожирении кожны-
ми мацерациями и заболеваниями органов опоры 
и  движения. Все это обеспечивает формирование 
компенсаторно-приспособительных реакций орга-
низма. Температура воды в ванне – 35–37 °С, про-
должительность процедуры – 10–15 мин. Всего на-
курс лечения назначают 15–20 ванн через день или 
два дня подряд с отдыхом на третий день.

Радоновые ванны. Радон и его дочерние корот-
ко живущие продукты распада оказывают лечебное 
действие на организм, вызывая ряд физико-хими-
ческих и биологических изменений и  воздействий 
на ряд метаболических и нейрофизиологических 
процессов, связанных с ожирением. Альфа-терапия 
оказывает стимулирующее влияние на компен-
саторно-приспособительные реакции организма, 
способствует повышению активности липоли-
тических ферментов. Это служит обоснованием 
применения радоновых ванн в лечении больных 
ожирением и указывает на наиболее ценное их ка-
чество – способность влиять на процессы липолиза 
и уменьшение массы тела. Для лечения лиц с ожи-
рением могут применяться искусственно приготов-
ленные радоновые ванны.

Наблюдения непосредственно при проведении 
терапии и в отдаленные сроки (до 2 лет), касающие-
ся действия искусственно приготовленных радоно-
вых ванн концентрации 40, 80 и 120 нКи/л, пока-
зали, что наиболее эффективными являются ванны 
с концентрацией радона 80 нКи/л [4]. Потеря массы 
тела при радонотерапии в сочетании с субкалорий-
ной диетой превышает потерю веса при лечении 
только диетой [2].

Радоновые ванны с содержанием радона 80 нКи/л 
и температурой 36–37 °С проводят через день или 
два дня подряд с перерывом на 3-й день. Продол-
жительность процедуры – 10–15 мин. На курс ле-
чения назначают 12–15 ванн. После ванны больной 
отдыхает в течение 30 мин в положении лежа.

Положительным фактором радоновых ванн 
является возможность их применения даже при та-
ких сопутствующих заболеваниях и осложнениях 
ожирения, как миокардиодистрофия, артериаль-
ная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) со стенокардией напряжения I–II функцио-
нального класса, хроническая сердечная недоста-
точность (ХСН) I степени (без нарушения ритма 
и проводимости сердца). Радоновые ванны можно 
использовать при нарушении пуринового обмена, 
остеохондрозе. Не противопоказано их примене-
ние при климаксе и миоме матки. 

Скипидарные ванны. Успешно используются 
при ожирении с сопутствующими дегенеративными 
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заболеваниями суставов и позвоночника. Скипи-
дарное масло, проникая через кожу, избирательно 
стимулирует аэробный и угнетает анаэробный об-
мен, положительно влияет на симпатическую нерв-
ную систему, стимулируют процессы обмена, пе-
риферическое кровообращение. При применении 
скипидарных ванн снижение массы тела на 30–40 % 
больше по сравнению с пациентами контрольной 
группы [5]. Для этих ванн характерен выраженный 
сосудорасширяющий эффект при одновременном 
улучшении условий регионарного венозного оттока.

Для лечения ожирения используют желтый 
раствор, в состав которого входит касторовое мас-
ло (300  г), натрия гидроксид (40 г), вода дистил-
лированная (200 мл), олеиновая кислота (225 г), 
скипидар живичный (750 г). Температура воды 
36–37 °С. Содержание желтого раствора постепен-
но повышают от 10–15, прибавляя 3–5 мл с каж-
дой последующей процедурой, до 40–50 (60–70) мл 
на  200  л воды. Продолжительность процедуры  – 
10  мин. Курс лечения включает 16–18 процедур, 
проводимых через день или два дня подряд с пере-
рывом на третий.

Противопоказания: неконтролируемая АГ, 
ХСН II и III степени, стенокардия напряжения III–IV 
функциональных классов, хронические заболевания 
печени и почек, индивидуальная непереносимость.

Из других водных процедур необходимо отме-
тить гидротерапевтические – контрастные ванны, 
лечебные души, обливания, бани, сауны и др. Дей-
ствующим фактором при гидротерапии является 
температурное и механическое раздражение. Кон-
трастные ванны, души, обтирания, обливания, по-
мимо общего воздействия, существенно повышают 
метаболические процессы в организме и усиливают 
контрактильный термогенез. Гидропроцедуры, как 
и бальнеопроцедуры, подбираются индивидуально. 

Контрастные ванны способствуют существен-
но выраженной редукции массы тела, улучшению 
липидного, углеводного и водно-электролитного 
обмена с улучшением функционального состояния 
ССС. Активизирующее влияние ванн контрастных 
температур обусловлено улучшением под их влия-
нием соотношения деятельности моторного анали-
затора и вегетативных функций вследствие повы-
шения проприоцептивной импульсации, усиления 
симпатического звена вегетативной нервной систе-
мы и теплопродукции. Чередование мышечной ре-
лаксации и напряжения во время приема контраст-
ных ванн вызывает физиологическую тренировку 
подвижности основных нервных процессов вслед-
ствие механизма обратной связи между мышеч-
ной и центральной нервной системой, улучшает 
функциональное состояние последней, что, в свою 
очередь, способствует профилактике обменных 
нарушений. После проведенного курса лечения 
нормализуется уровень артериального давления. 
Однократная контрастная ванна уменьшает массу 
тела на 200–400 г. 

Контрастные ванны проводят в двух смеж-
ных емкостях (небольших по размеру бассейнах). 

В  процессе процедуры больной попеременно по-
гружается то в бассейн с горячей водой (38–41 °С), 
то в бассейн с холодной водой (23–18 °С). После 
трех погружений в каждую из емкостей процеду-
ру заканчивают в горячей воде. Пациентам моло-
дого возраста с ожирением I–II степени контраст 
температур доводят до 20 °С, а пациентам старших 
возрастных групп с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы – до 13–15 °С. Продолжительность 
пребывания больного в горячей и холодной воде 
составляет соответственно 3 и 1, 2 и 2, 1 и 3 мин [4]. 
Процедуры проводят ежедневно, на курс назнача-
ют 15–17 ванн. По окончании процедуры пациенты 
отдыхают в течение 30 мин.

Противопоказания: хронические воспали-
тельные процессы и заболевания опорно-двига-
тельной системы в стадии обострения.

Лечебные души. Лидируют по интенсивности 
механического раздражителя, лечебный эффект об-
условливается температурой и давлением воды, ее 
объемом, подаваемым на пациента в единицу вре-
мени. По интенсивности раздражения водной стру-
ей души подразделяются на пылевой, дождевой, 
игольчатый, циркулярный, струевой. Интенсив-
ный массаж тканей водяной струей улучшает кро-
во- и лимфообращение и способствует снижению 
массы тела у лиц с ожирением в среднем на  3  кг 
за курс лечения. При этом отмечается и положитель-
ное влияние на течение часто сопутствующих ожире-
нию заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Физиологическое действие на организм опре-
деляется силой механического раздражения (уда-
ры воды, стекание капель и струй по телу), обу-
словленного давлением воды, «жесткостью» струи 
и объемом подаваемой на больного воды в единицу 
времени, а также степенью отклонения темпера-
туры воды от индифферентной (34–36 °С). В ком-
плексном лечении лиц с ожирением температура 
воды при проведении душей понижается с 34–32 
до 25–20 °С, давление струи воды постепенно повы-
шается от 1,5 до 3 атм (на область живота – не более 
1,5 атм). Процедуры проводят ежедневно. На курс 
лечения назначается 15–20 процедур.

Хороший лечебный эффект при ожирении имеет 
струевой душ Шарко, шотландский (контрастный) 
душ. По мере проведения курса лечения давление 
струи воды постепенно повышается от 1,5–2 до 2,5–
3 атм. Разница температуры воды также постепенно 
увеличивается. Начинают процедуры с температу-
ры воды 37–41 °С с постепенным снижением до 20–
10 °С. При проведении контрастного душа разни-
ца температур постепенно увеличивается до 35 °С. 
Продолжительность ежедневных процедур – от 1–2 
до 3–5 мин. Курс лечения – 15–20 процедур.

Для лечения ожирения назначают и цирку-
лярный душ. Используют струи воды под давлени-
ем 1–1,5 атм и температурой в начале курса лече-
ния 35–36 °С, в конце – 20–25 °С в течение от 1–2 
до 3–5 мин ежедневно до 15–20 процедур.

Подводный душ-массаж (ПДМ). Уменьше-
нию массы тела способствует сочетание влияния 
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на организм общей теплой ванны и массажа. Ме-
ханизм действия ПДМ при ожирении сводится 
к тому, что он стимулирует обмен веществ и повы-
шает скорость окислительных процессов, а также 
увеличивает диурез через 15–30 мин после про-
цедуры. При проведении ПДМ температура воды 
в ванне составляет 36–37 °С, температура массиру-
ющей струи – 40–50 °С, давление подбирается ин-
дивидуально с постепенным повышением от 1,5–2 
до 3–4 атм [4]. 

Продолжительность процедуры – 15–45 мин. 
Курс лечения – 10–20 процедур через день. 

Обливания с постепенным понижением тем-
пературы воды с 32 до 18 °С тонизируют пациента 
и также повышают обмен веществ, что объясняет 
рекомендации назначения их при ожирении.

Сауна и баня. Значительное снижение массы 
тела достигается в сауне (суховоздушной, или фин-
ской, бане), несколько меньшее  – в паровой, или 
русской, бане. В суховоздушной бане при относи-
тельно низкой влажности (10–15  %) однократное 
пребывание дает потерю жидкости от 400 до 1000 г 
и более, в то время как в русской бане вследствие 
высокой влажности (90–100 %) не превышает 500 г. 

Процедура пребывания в сауне продолжается 
до 1,5–2 ч за несколько заходов по 15–30 мин при 
температуре воздуха 60 °С (режим умеренного воз-
действия). Процедуры поводят через 3–4 дня, курс 
лечения – 5–8 процедур. 

У пациентов с сопутствующей АГ и ИБС до-
зирование и выбор банных процедур должны быть 
подобраны строго индивидуально с учетом их на-
грузки на ССС.

СПА-капсулы. Для лечения ожирения сегодня 
благодаря новым современным технологиям мож-
но использовать сочетанные методики гидрофузи-
онной терапии, которую позволяют проводить со-
временные СПА-капсулы. Их можно разделить на 
два вида: капсулы с эффектом «сухой» сауны (или 
просто «сухие») и гидрофузионные. Технология 
гидрофузии, благодаря сочетанию глубокого про-
грева при помощи инфракрасного излучения и па-
рового воздействия, дает хороший результат в ле-
чении ожирения. Эффективное тепло разогревает 
тело на глубину до 4 см без разогрева окружающего 

воздуха, что способствует усилению липолиза и вы-
ведению продуктов обмена. Паровая пленка поддер-
живает необходимую влажность на коже и способ-
ствует переносу активных веществ, содержащихся 
в косметических средствах, в верхние слои дермы, 
что обеспечивает дополнительный уход за кожей.

В гидрокапсулах также используются такие 
известные, хорошо зарекомендовавшие себя ме-
тоды, как душ ВИШИ, гидромассаж. Душ ВИШИ 
позволяет проводить гидропроцедуры с нанесени-
ем масок, контрастные процедуры. Гидромассаж 
способствует мышечной релаксации, стимуляции 
микроциркуляции и окислительных процессов, 
в частности липолиза.

Основной функцией  СПА-капсул  с эффектом 
«сухой» сауны является глубокий прогрев организ-
ма. Реабилитационный эффект технологии основан 
на создании внутри  СПА-капсулы  специфичного 
микроклимата. Комплексное воздействие осущест-
вляется при помощи сухого теплого воздуха, инга-
ляций эфирными маслами и ионизированным воз-
духом, вибромассажа. 

Противопоказания: гнойные процессы, забо-
левания кожи, аневризма аорты и сердца, атеро-
склероз сосудов головного мозга и периферических 
сосудов, болезни крови, опухоли, тромбоз, вари-
козное расширение вен, гипертонический криз, 
ХСН III степени.

Обертывания общие влажные и сухие на 50–
60 мин с использованием термоодеяла при 40–45 °С – 
эффективное потогонное средство, активно ис-
пользуемое сегодня при ожирении. В целях стиму-
ляции окислительных процессов пациентам с ожи-
рением можно выполнять холодные обертывания 
и  чередование с горячими («контрастный курс»). 
Для дополнительного лечебного эффекта при обе-
ртываниях можно использовать антицеллюлитные 
крема, грязевые (торфяная грязь, иловая, сапро-
пель), масляные, шоколадные, медовые, водоросле-
вые аппликации.

Ожирение предполагает продолжительный, 
если не пожизненный процесс борьбы с ним, вклю-
чающий меры, направленные на предотвращение 
повторного увеличения массы тела и лечение со-
путствующих заболеваний.
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Клинические протоколы предназначены для 

оказания медицинской помощи детям с аллерги-
ческими заболеваниями в амбулаторных и стацио-
нарных условиях районных, городских, областных 
и республиканских организаций здравоохранения 
Республики Беларусь.

Настоящие клинические протоколы по диагно-
стике и лечению основных аллергических заболева-
ний у детей, актуальных для Республики Беларусь, 
разработаны с учетом рекомендаций международ ных 
согласительных документов, основанных на прин-
ципах доказательной медицины.

Обязательные диагностические исследова-
ния выполняются для поста новки и подтвержде-
ния предполагаемого диагноза и вне зависимости 
от уровня оказания медицинской помощи.

Дополнительные диагностические исследова-
ния проводятся для уточнения диагноза, этиологии 
аллергического заболевания, патогенетического ва-
рианта болезни. Этот вид диагностики выполняется 
в зависимости от наличия необходимого оборудо-
вания, реагентов и расходных материалов, позво-
ляющих выполнить дополнительные исследования 
на соответствующем уровне. В случае отсутствия 
возможности для выполнения диагностики паци-
ент направляется в организацию здравоохранения 
следующего уровня. Кратность обследования опре-
деляется состоянием пациента и необходимостью 
контроля динамики патологического процесса.

Фармакотерапия осуществляется в соответ-
ствии с протоколом с учетом всех индивидуаль-
ных особенностей каждого пациента и клинико-
фармакологических характеристик лекарственных 
средств. При этом необходимо учитывать наличие 
индивидуальных противопоказаний, аллергологи-
ческий и фармакологический анамнез.

Аллергологическая диагностика методом кож-
ных проб и аллергенспецифическая терапия вы-
полняется врачом-аллергологом на амбулаторном 

приеме или в условиях аллергологического отделе-
ния (коек в структуре других отделений).

ГЛАВА 2
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Наименование нозологической формы заболе-

вания (шифр по МКБ-10):
Астма (J45):
Астма аллергическая с преобладанием аллерги-

ческого компонента (J45.0)
Неаллергическая астма (J45.1)
Смешанная астма (J45.8)
Астма неуточненная (J45.9)
Астматический статус (J46)
Клинический протокол построен с учетом по-

следних международных рекомендаций по клас-
сификации, диагностике и лечению бронхиальной 
астмы у детей (INCOPA, 2012). Стратегия длитель-
ной базисной терапии основывается на выделении 
полностью контролируемой, контролируемой, ча-
стично-контролируемой и неконтролируемой аст-
мы и соответствующих степеней терапии. Оказание 
неотложной помощи базируется на выделении лег-
кого, среднетяжелого, тяжелого приступа и угрозы 
остановки дыхания. Классификация бронхиаль-
ной астмы, дозирование основных лекарственных 
средств, включенных в протокол, представлены 
в табл. 1–5.

Клиническая классификация бронхиальной 
астмы:

I.  Формы: IgE-опосредованная, не-IgE-опосре-
дованная

II. Фенотип: вирус-индуцированная, аллерген-
индуцированная, индуцированная физической на-
грузкой, мультитригерная (смешанная) и неуточ-
ненная

III. Степень тяжести (по клиническим призна-
кам до начала лечения): интермиттирующая, легкая 
персистирующая, средней тяжести персистирую-
щая, тяжелая персистирующая (табл. 1)

IV. Степень контроля: полностью контролиру-
емая, контролируемая, частично контролируемая, 
неконтролируемая (табл. 2)

V. Классификация степени тяжести приступов 
(табл. 3)

Таблица 1
Степени тяжести бронхиальной астмы по клиническим признакам до начала лечения

Степень тяжести 
болезни Критерии диагностики

Интермиттирующая 
астма

Симптомы реже 1 раза в неделю 
Короткие обострения
Ночные симптомы не чаще 2 раз в месяц
Объем форсированного выдоха в первую секунду (далее – OФB1) или пиковая объемная 
скорость выдоха (далее – ПОСВ) более или равны 80 % от должных значений 
Суточная вариабельность показателей ПОСВ или ОФВ1 менее 20 %
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Таблица 3
Градация степени тяжести приступов бронхиальной астмы

Параметры
Тяжесть приступа

Легкий Средней тяжести Тяжелый Угроза остановки 
дыхания

Одышка При ходьбе При разговоре, плаче 
(он становится тише и коро-
че), возникает затруднение 
при приеме пищи

«В покое» пациент 
пре кращает при-
нимать пищу

«В покое»

Положение Может лежать Предпочитает сидеть Сидит, 
наклонясь вперед

–

Разговор Предложениями Фразами Словами Речевой контакт 
отсутствует

Уровень бодрствования Может быть 
возбужден

Обычно возбужден Обычно 
возбужден

Заторможен ность, 
спутан ность сознания

Частота дыхания* Увеличена Увеличена Частота более 
30 в 1 мин

Выраженное тахипное 
или уменьшена

Участие в ды хании вспо-
могательной мускулатуры, 
западение надключичных 
ямок

Обычно 
отсутствует

Как правило, имеется Имеется Парадоксальное 
дыхание

Свистящие хрипы Умеренные, часто 
только при выдохе

Громкие, дис танционные Обычно громкие, 
дистанци онные

Отсутствуют – «немое 
легкое»

Частота сердечных 
сокращений в 1 мин**

Незначитель но
увеличена

Увеличена Выраженная 
тахикардия

Брадикардия

Парадоксальный пульс Отсутствует Возможен Часто имеется Отсутствует при утом-
лении дыхательной 
мускулатуры

Таблица 2
Степени контроля бронхиальной астмы

Параметр Уровень контроля астмы
Дневные симптомы Полностью 

контролируемая
Хорошо 

контролируемая
Частично 

контролируемая
Неконтро-
лируемая

Дневные симптомы Нет ≤ 2 в неделю ≥ 2 в неделю Постоянные
Ночные симптомы/пробуждения от астмы Нет ≤ 1 раза в месяц ≥ 1 раза в месяц Еженедельные
Потребность в средствах неотложной помощи Нет ≤ 2 в неделю ≥ 2 в неделю Ежедневно
Ограничение активности Нет Нет Незначительное Выраженное
Функция легких – ОФВ1/ПОСВ (по отношению 
к должным или персональным лучшим)

> 80 % ≥ 80 % 60–80 % < 60 %

Число обострений за год 0 1 2 > 2

Окончание табл. 1

 Степень тяжести 
болезни Критерии диагностики

Легкая персистирующая 
астма

Симптомы чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день. Обострения могут влиять на физическую 
активность и сон
Ночные симптомы чаще 2 раз в месяц ОФВ1 или ПОСВ более или равны 80 % от должных значений
Суточная вариабельность показателей ПОСВ или ОФВ1 в пределах 20–30 %

Среднетяжелая
персистирующая
астма

Ежедневные симптомы
Обострения могут влиять на физическую активность и сон 
Ночные симптомы чаще 1 раза в неделю 
Ежедневный прием бета-2-агонистов короткого действия. ОФВ1 или ПОСВ от 60 до 80 % 
от должных показателей 
Суточная вариабельность показателей ПОСВ или ОФВ1 более 30 %

Тяжелая персисти-
рующая астма

Ежедневные симптомы 
Частые обострения 
Частые ночные симптомы 
Ограничение физической активности
ОФВ1 или ПОСВ менее или равны 60 % от должных значений
Суточная вариабельность показателей ПОСВ или ОФВ1 более 30 %
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Таблица 4
Эквивалентность доз, кратность назначения, ограничения применения по возрасту ИКС

Международное
непатентованное

название
Низкая суточная доза, 

мкг*
Ограничение при менения 

по возрасту
Кратность ингаляций, 

раз/сутки

Беклометазона дипропионат 100 С 6 лет 2
Будесонид 100 С 2 лет 2
Будесонид (рас твор для небулизации) 250 С 6 месяцев 2
Циклесонид 80 С 6 лет 1–2
Флутиказона 
пропионат

100 С 1 года 2

*Средняя доза = низкая доза × 2, высокая доза = низкая доза, мкг, × 2.

Таблица 5
Дозирование бронхолитиков для небулайзерной терапии

Международное
непатентованное

название
Форма выпуска

Ограниче ние 
приме нения 
по возрасту

Разовая доза

Фенотерол Раствор для ингаля ций 0,1 % 
во флако нах, 20 мл 
(20 капель = 1 мл, 
1 капля = 50 мкг)

С первого года 
жизни

Дети до 6 лет (менее 22 кг) – 1 капля/год 
жизни,  дети 6–14 лет – 5–30 капель в зависи-
мости  от тяжести приступа,  дети старше 
14 лет – 10–40 капель в зависимости от тяже-
сти приступа астмы

Комбинация 
фенотерола/ипратропия 
бромида

Раствор для ингаля ций
(0,5 мг + 0,25 мг)/1 мл 
во флаконах, 20 мл 
(20 капель = 1 мл)

С 6 лет жизни Дети 6–12 лет – 10–40 капель 
в зависимости от тяжести приступа, 
дети старше 12 лет – 10–50 капель 
в зависимости от тяжести приступа

Окончание табл. 3

Параметры
Тяжесть приступа

Легкий Средней тяжести Тяжелый Угроза остановки 
дыхания

ПОСВ после первого вве-
дения бронхолитика 
(в % от должного или наи-
лучшего ин дивидуального 
показателя)

Более 80 % 60–80 % Менее 60 % Менее 33 %

РаO2 (при дыхании 
воздухом), мм рт. ст.

Определяется 
по показаниям

Более 60 Менее 60,
возможен цианоз

Менее 60, цианоз

РаСO2, мм рт. ст. Менее 45 Менее 45 Более 45 Более 45
SatO2 (при дыхании воз-
духом), %

Более 95 % 95–91 % Менее 90 % Менее 90 %

*Частота дыхания у детей в состоянии бодрствования в норме: 
возраст: до 2 мес менее 60 в 1 мин, 2–12 мес менее 50 в 1 мин, 1–5 лет менее 40 в 1 мин, 6–8 лет менее 30 в 1 мин.
**Частота сердечных сокращений в норме: 
возраст: 2–12 мес менее 160 в 1 мин, 1–2 лет менее 120 в 1 мин, 2–8 лет менее 110 в 1 мин.

5. Определение аллергенспецифических IgE-
ан тител при отрицательных кожных пробах*

Объем дополнительных исследований по показани-
ям при первичной диагностике бронхиальной астмы:

1. Консультация ЛОР-врача
2. Исследование пота на уровни натрия и хло-

ридов
3. Рентгеноскопия верхних отделов пищевари-

тельного тракта с водно-сифонной пробой
4. ЭКГ

Объем обязательных исследований при первич-
ной диагностике бронхиальной астмы:

1. Общий анализ крови
2. Спирография (по показаниям бронхопрово-

кационные и бронходилатационне тесты)
3. Обзорная рентгенограмма грудной клетки
4. Консультация аллерголога для уточнении 

фенотипа астмы с аллергологическим обследова-
нием в условиях аллергологического кабинета ме-
тодом кожных аллергологических проб
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5. УЗИ сердца
6. Компьютерная томография органов грудной 

клетки
7. Иммунограмма при вирус-индуцирован-

ной и мультриггерной астме (уровень иммуногло-
булинов, комплемента, фагоцитарная активность 
нейтрофилов, общее количество и субпопуляции 
Т- и В-лимфоцитов)*

8. Реакция аллергенспецифического поврежде-
ния лимфоцитов*

9. Реакция дегрануляции тучных клеток с ле-
карственными аллергенами*

10. Реакция выброса миелопероксидазы с ал-
лергенами*

*Назначается по показаниям в специализирован-
ных отделениях и на специализированных приемах.

Ступенчатая терапия бронхиальной астмы

Ступень терапии** Объем терапии

Ступень 0 
(полностью контролируемая 
астма, контролируемая астма)

1. Создание гипоаллергенного быта
2. Диетотерапия при причинно-значимой сенсибилизации к пищевым и пыльцевым 
аллергенам
3. Базисная терапия не показана
4. При астме физического усилия – перед физической нагрузкой однократный прием 
монтелукаста (2–4 года – 4 мг, 5–15 лет – 5 мг, старше 16 лет – 10 мг) или ингаляция 1–2 доз 
из ДАИ сульбутамола (100 мкг/доза) или фенотерола (100 мкг/доза)
5. При атопической аллерген-индуцированной астме – аллергенспецифическая иммуно-
терапия в соответствии с действующими инструкциями амбулаторно под наблюдением 
аллерголога
6. Немедикаментозные методы лечения с учетом рекомендаций реабилитолога 
в соответствии с действующими инструкциями
7. Обучение в астма-школе

Ступень 1 
(начальная терапия 
большинства случаев 
частично-контролируемой 
и неконтролируемой астмы)

1. Создание гипоаллергенного быта
2. Диетотерапия при причинно-значимой сенсибилизации к пищевым и пыльцевым 
аллергенам
3. Стартовая базисная терапия (один из вариантов):
3.1. Один из ИКС в низкой дозе с учетом возраста пациента и переносимости: ДАИ 
флутиказона пропионата, будесонида, циклесонида, беклометазона, суспензия будесонида
3.2. Монтелукаст (2–4 года 4 мг, 5–15 лет 5 мг, старше 16 лет 10 мг 1 раз в сутки)
4. Ситуационно при бронхоспазме: 1–2 дозы ингаляционного бронхолитика из ДАИ 
(сальбутамол (100 мкг/доза), фенотерол (100 мкг/доза), фенотерол/ипратропия бромид 
(50/25 мкг/доза)) до 4 раз в сутки
5. При атопической аллерген-индуцированной астме – аллергенспецифическая иммуно-
терапия в соответствии с действующими инструкциями амбулаторно под наблюдением 
аллерголога
6. Немедикаментозные методы лечения с учетом рекомендаций реабилитолога в соответ-
ствии с действующими инструкциями
7. Обучение в астма-школе

Ступень 2 
(при неэффективности 
в течение 1 месяца терапии 
ступени 1 или как начальная 
терапия в случаях длительного 
неконтролируемого течения 
без базисной терапии)

1. Создание гипоаллергенного быта
2. Диетотерапия при причинно-значимой сенсибилизации к пищевым и пыльцевым 
аллергенам
3. Стартовая базисная терапия (один из вариантов):
3.1. Один из ингаляционных кортикостероидов в средних дозах с учетом возраста пациента 
и переносимости: ДАИ флутиказона пропионата, будесонида, циклесонида, беклометазона, 
суспензия будесонида
3.2. Комбинированная терапия (на выбор с учетом возраста и переносимости): 
фиксированная комбинация одного из ингаляционных кортикостероидов в низких дозах 
по ИКС с бета-2-агонистами длительного действия: флютиказона пропионат/сальметерол 
с 4 лет или будесонид/формотерол с 6 лет;
комбинация одного из ИКС в низких дозах (ДАИ флутиказона пропионата, будесонида, 
циклесонида, беклометазона, суспензия будесонида) с монтелукастом (2–4 года 4 мг, 
5–15 лет 5 мг, старше 16 лет 10 мг 1 раз в сутки)
4. Ситуационно при бронхоспазме: 1–2 дозы ингаляционного бронхолитика из ДАИ 
(сальбутамол (100 мкг/доза), фенотерол (100 мкг/доза), фенотерол/ипратропия бромид 
(50/25 мкг/доза)) до 4 раз в сутки
5. При атопической аллерген-индуцированной астме:
аллергенспецифическая иммунотерапия в соответствии с действующими инструкциями 
амбулаторно под наблюдением аллерголога
6. Немедикаментозные методы лечения с учетом ре комендаций реабилитолога в соответ-
ствии с действую щими инструкциями
7. Обучение в астма-школе
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Ступенчатая терапия бронхиальной астмы

Ступень терапии** Объем терапии

Ступень 3–4 
(при неэффективности 
в течение 1 месяца 
терапии ступени 2)

1. Создание гипоаллергенного быта
2. Диетотерапия при причинно-значимой сенсибилизации к пищевым и пыльцевым 
аллергенам
3. Стартовая базисная терапия (один из вариантов):
3.1. Один из ИКС в высоких дозах с учетом возраста пациента и переносимости: ДАИ 
флутиказона пропионата, будесонида, циклесонида, беклометазона, суспензия будесонида
3.2. Комбинированная терапия (на выбор с учетом возраста и переносимости):
фиксированная комбинация ингаляционного кортикостероида в средних или высоких 
дозах по ИКС с бета-2-агонистами длительного действия: флютиказона пропионат/сальме-
терол с 4 лет или будесонид/формотерол с 6 лет;
комбинация ингаляционного кортикостероида в средних (третья ступень) или высоких 
дозах (четвертая ступень) (ДАИ флутиказона пропионата, будесонида, циклесонида, 
беклометазона, суспензия будесонида) с монтелукастом (2–4 года 4 мг, 5–15 лет 5 мг, 
старше 16 лет 10 мг 1 раз в сутки; 
при доказанной IgE-опосредованной астме, которая не контролируется медикаментами, 
у детей старше 6 лет моноклональное гуманизированное антитело к иммуноглобулину 
класса Е (IgE) по схеме*
4. Ситуационно при бронхоспазме: 1–2 дозы ингаляционного бронхолитика из ДАИ 
(сальбутамол (100 мкг/доза), фенотерол (100 мкг/доза), фенотерол/ипратропия бромид 
(50/25 мкг/доза)) до 4 раз в сутки
5. При атопической аллерген-индуцированной астме:
аллергенспецифическая иммунотерапия в соответствии с действующими инструкциями 
амбулаторно под наблюдением аллерголога
6. Немедикаментозные методы лечения с учетом рекомендаций реабилитолога в соответ-
ствии с действующими инструкциями
7. Обучение в астма-школе

Ступень 5 
(при неэффективности 
в течение 1 месяца 
терапии ступени 3–4)

1. Создание гипоаллергенного быта
2. Диетотерапия при причинно-значимой сенсибилизации к пищевым и пыльцевым 
аллергенам
3. При отсутствии контроля болезни максимальными дозами ингаляционных кортикосте-
роидов в сочетании с дополнительными лекарственными средствами – системные глюко-
кортикостероиды перорально (преднизолон 0,5 мг/кг, как правило, не более 15–20 мг/сутки) 
коротким курсом
4. При доказанной IgE-опосредованной астме, которая не контролируется медикаментами, 
у детей старше 6 лет моноклональное гуманизированное антитело к иммуноглобулину 
класса Е (IgE) по схеме*
5. Ситуационно: 1–2 дозы ингаляционного бронхо литика из ДАИ (сальбутамол (100 мкг/доза), 
фенотерол (100 мкг/доза), фенотерол/ипратропия бромид (50/25 мкг/доза)) до 4 раз в сутки
6. Немедикаментозные методы лечения с учетом рекомендаций реабилитолога в соответ-
ствии с действующими инструкциями
7. Обучение в астма-школе

* Назначается по показаниям в специализированных отделениях (койках).
** Оценка эффективности терапии на каждой из ступеней терапии проводится в течение 1 мес. При частично контролируемой 
и неконтролируемой астме пациенту назначается лечение более высокой ступени, при полном и хорошем контроле лечение проводится 3 мес. 
При контроле болезни в течение 3 мес объем лечения постепенно снижается 1 раз в 3 мес: при лечении ИКС разово доза уменьшается не 
более чем на 50 %, при комбинированной терапии ИКС с дополнительными медикаментами вначале 1 раз в 3 мес не более чем на 50 % 
за шаг уменьшается доза кортикостероида, при достижении низких доз комбинированное лечение отменяется. Низкие дозы ИКС считаются 
поддерживающими. При достижении низких доз ИКС назначается поддерживающая терапия в режиме ингаляции 1 раз в сутки в течение 
1 года. Можно подбирать индивидуальную поддерживающую дозу. При утере контроля болезни пациента возвращают на предшествующий 
объем терапии с повторной попыткой снижения интенсивности лечения через 3 мес. При лечении антилейкотриеновыми препаратами 
(например, монтелукаст) лечебная и поддерживающая дозы не отличаются.

Оказание помощи при приступе бронхиальной астмы
Тяжесть приступа Объем помощи

Легкий приступ 1. Доступ свежего воздуха
2. Ингаляция 1–2 доз бета-2-агониста короткого действия из ДАИ (сальбутамол 
(100 мкг/доза), или фенотерол (100 мкг/доза), или комбинации фенотерола/ипратропия 
бромида (50/20 мкг/доза)). При сохранении бронхоспазма повторить ингаляцию до 3 раз 
в течение первого часа каждые 20 мин. Альтернатива – ингаляция раствора (бета-2-
агониста короткого действия (0,1 % раствор фенотерола) или раствора комбинации 
фенотерола/ипратропия бромида (500 мкг + 200 мкг/мл) че рез небулайзер
При достижении ПОСВ 80 % и более от должных величин и при сохранении ответа 
на терапию в течение 3–4 ч необходимости в назначении дополнительных препаратов нет. 
Можно продолжить применение бета-2-агониста каждые 4–6 ч в течение 24–48 ч
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Оказание помощи при приступе бронхиальной астмы
Тяжесть приступа Объем помощи

Среднетяжелый приступ 1. Аэрация помещения/ кислородотерапия любым доступным методом
2. Ингаляция от 2 до 6 доз бета-2-агониста короткого действия из ДАИ (сальбутамол 
(100 мкг/доза), или фенотерол (100 мкг/доза), или комбинации фенотерола/ипратропия 
бромида (50/20 мкг/доза)) до 3 раз каждые 20 мин в течение первого часа
Альтернатива – ингаляция раствора бета-2-агониста короткого действия (0,1 % раствор 
фенотерола) или раствора комбинации фенотерола/ипратропия бромида 
(500 мкг + 200 мкг/мл) через небулайзер до 3 раз каждые 20 мин в течение первого часа
3. При достижении ПОСВ 80 % и более от должных величин и при сохранении ответа 
на терапию в течение 3–4 ч необходимости в назначении дополнительных препаратов нет. 
Можно продолжить применение бета-2-агониста каждые 4–6 ч в течение 24–48 ч
4. Если при терапии бронхолитиками в течение часа ПОСВ не достигает 80 % должных 
величин, назначить глюкокортикоиды. Например, небулизация через компрессорный 
небулайзер через мундштук (маску) суспензии пульмикорта 250–500 мкг на ингаляцию, 
затем 2 раза в день 3–5 дней или преднизолон внутрь или парентерально 1–2 мг/кг/сутки 
не более 20 мг в сутки у детей в возрасте до 2 лет и не более 60 мг в сутки у детей старше 
2 лет на 2 введения в течение 3–5 дней до купирования симптомов
5. После введения системного глюкокортикоида стероида повторить ингаляцию бронхоли-
тика, при небулизации суспензию будесонида сочетать с небулизацией бронхолитика
6. При достижении ПОСВ 80 % и более от должных величин и сохранении ответа на тера-
пию в течение 3–4 ч необходимости в назначении дополнительных препаратов нет. Можно 
продолжить применение бета-2-агониста каждые 4–6 ч в течение 24–48 ч
7. При нарастании тяжести приступа в течение часа или неэффективности комбинированной 
терапии – госпитализация

Тяжелый приступ/угроза 
остановки дыхания

1. Кислородотерапия любым доступным методом
2. Повторные каждые 20 мин в течение первого часа ингаляции от 2 до 10 доз бета-2-агониста 
короткого действия из ДАИ (сальбутамол (100 мкг/доза), или фенотерол (100 мкг/доза), 
или комбинации фенотерола/ипратропия бромида (50/20 мкг/доза)) через спейсер с лицевой 
маской или мундщтуком. Альтернатива – ингаляция раствора бета-2-агониста короткого 
действия (0,1 % раствор фенотерола) или раствора комбинации фенотерола/ипратропия 
бромида (500 мкг + 200 мкг/мл) через небулайзер до 3 раз каждые 20 мин в течение 
первого часа
3. Введение стероида на выбор: 
преднизолон внутривенно 2 мг/кг, а при угрозе остановки дыхания 6–8 мг/кг, после чего 
повторить ингаляцию 2 доз бета-2-агониста короткого действия из ДАИ (сальбутамол 
(100 мкг/доза), или фенотерол (100 мкг/доза), или комбинации фенотерола/ипратропия 
бромида (50/20 мкг/доза) через спейсер с лицевой маской или мундщтуком (альтернатива – 
ингаляция раствора бета-2-агониста короткого действия (0,1 % раствор фенотерола) 
или раствора комбинации фенотерола/ипратропия бромида (500 мкг + 200 мкг/мл) через 
небулайзер);
разовая небулизация вместе с бронхолитиком через компрессорный небулайзер суспензии 
будесонида в дозе 500 мкг
4. В отсутствие эффекта от глюкокортикоида и повторной ингаляции бронхолитика 
введение 2,4 % раствора аминофиллина через внутривенный дозатор 5 мг/кг массы тела 
за 30 мин, затем со скоростью 0,6–1 мг/кг массы/ч
5. Параллельно внутривенному введению аминофиллина ингаляции 1–2 доз бета-2-агониста 
короткого действия из ДАИ (сальбутамол (100 мл/доза), или фенотерол (100 мкг/доза), 
или комбинации фенотерола/ипратропия бромида (50/20 мкг/доза)) через спейсер с лицевой 
маской или мундштуком (альтернатива – ингаляция раствора бета-2-агониста короткого 
действия (0,1 % раствор фенотерола) или раствора комбинации фенотерола/ипратропия 
бромида (500 мкг + 200 мкг/мл) через небулайзер) каждые 3–4 ч, введение преднизолона 
1–2 мг/кг каждые 4–6 ч
6. Инфузионная терапия под контролем гематокрита в режиме гемодилюции (0,9 % раствор 
хлорида натрия) (10–20 мл/кг массы/сут)
7. При отсутствии эффекта перевод в отделение или палату интенсивной терапии 
для решения вопроса о целесообразности ИВЛ, поднаркозной санации бронхиального 
дерева, внутривенного титрования адреномиметика
После купирования симптомов продолжить терапию ингаляционными бронхолитиками 
каждые 4–6 ч, лечение глюкокортикоидами: ИКС (небулизация пульмикорта по 500 мкг 
2 раза в сутки) или системные (преднизолон внутрь или парентерально 1–2 мг/кг/сутки 
не более 20 мг в сутки у детей до 2 лет и не более 60 мг в сутки у детей старше 2 лет 
на 2 введения в течение 3–5 дней)
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Приборы для доставки ингаляционных препа-
ратов первого выбора: от 0 до 5 лет – дозирующий 
аэрозольный ингалятор со спейсером и маской, 
старше 5 лет – выбор из следующих приспособле-
ний: дозирующий аэрозольный ингалятор со спей-
сером и мундштуком, дозирующий порошковый 
ингалятор (полость рта промывается или полоска-
ется после ингаляции ингаляционного кортикосте-
роида), активируемый вдохом дозирующий аэро-
зольный ингалятор (в зависимости от способности 
пациента его применять, предпочтений). Небулай-
зер – второй выбор в любом возрасте.

Показания для госпитализации:
1. Трудности дифференциальной диагностики 

на амбулаторном этапе
2. Среднетяжелый приступ в отсутствие эф-

фекта терапии в течение часа
3. Тяжелый приступ или угроза остановки ды-

хания
4. Некупирующееся обострение
5. Подбор индивидуальной схемы аллергенспе-

цифической иммунотерапии

ГЛАВА 3
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕ-

СКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ
Наименование нозологической формы заболе-

вания (шифр по МКБ-10):
Атопический дерматит L20 (почесуха Бенье 

(L20.0)
Другие атопические дерматиты (L20.8)
Атопический дерматит неуточненный (L20.9)
Клинический протокол разработан на основа-

нии рекомендаций международного согласитель-
ного документа под эгидой EAACI (Diagnosis and 
treatment of atopic dermatitis in children and adults/
PRACTALL Consensus Report, 2006) и согласитель-
ного документа по атопическому дерматиту под 
руководством AAAAI/ACAAI (Atopic dermatitis: 
a practice parameter update 2012). Дозирование анти-
гистаминных средств представлено в табл. 6.

Клиническая классификация атопического 
дерматита:

1. Возрастные стадии (формы): начальная (со-
ответствует ранее принятому клиническому ком-
плексу «экссудативно-катарального диатеза»), мла-
денческая (наблюдается в возрасте от 2–3 месяцев 
до 2 лет), детская (наблюдается в возрасте от 2 до 
10–12 лет), подростковая (наблюдается в возрасте 
от 10–12 лет и старше)

2. По течению: острый период, подострый пери-
од, период клинической ремиссии (полная, неполная)

3. По степени тяжести: легкий, средней тяже-
сти, тяжелый

4. По распространенности: локализованный 
(ог раниченный), распространенный, диффузный

5. Клинико-этиологический вариант с учетом 
спектра сенсибилизации: пищевая, бытовая, кле-
щевая, грибковая, пыльцевая либо поливалентная 
сенсибилизация

Таблица 6
Дозирование антигистаминных лекарственных 

средств и стабилизаторы мембран тучных клеток, 
включенных в протокол

Международное 
непатентованное 

наименование
Дозы и кратность приема

I поколение
Хифенадин Внутрь:

детям до 3 лет – 5 мг 2 раза в день; 
от 3 до 7 лет – 10 мг 2 раза в день; 
от 7 до 12 лет – 10 мг 3 раза в день; 
старше 12 лет – 25 мг 3 раза в день

Хлоропирамин Внутрь:
детям 1–12 мес – 6,25 мг 2–3 раза в день; 
1–6 лет – 6,25 мг 3 раза в день; 
6–14 лет – 12,5 мг 2–3 раза в день; 
старше 14 лет – 25 мг 3 раза в день
Внутримышечно или внутривенно 
2 % раствора: 
детям 1–12 мес – 0,25 мл; 
1–6 лет – 0,5 мл; 
6–14 лет – 0,5–1,0 мл; 
старше 14 лет – 1–2 мл 2 раза в сутки

Диметиндена 
малеат

Внутрь (капли для приема внутрь 
(1 мг/1 мл) в разовых дозах:
от 1 месяца до 1 года – 3–10 капель;
от 1 года до 3 лет – 10–15 капель;
от 3 до 12 лет – 15–20 капель;
старше 12 лет – 20–40 капель 
3 раза в сутки

Клемастин Внутрь в разовых дозах:
детям 6–12 лет –0,5–1 мг;
старше 12 лет – 1 мг 2 раза в сутки
Парентерально в виде 0,1 % раствора 
детям с 1 года по 25 мкг/кг в сутки 
на 2 введения

Дифенгидрамин Внутрь 1–3 раза в сутки в разовых 
дозах детям: 
до 1 года – 2–5 мг; 
2–5 лет – 5–15 мг;
6–12 лет – 15–20 мг; 
старше 12 лет – 30–40 мг
Парентерально в виде 1 % раствора 
в разовых дозах детям: 
в возрасте 7–12 мес – 0,3–0,5 мл; 
1–3 года – 0,5–1 мл; 
4–6 лет – 1,0–1,5 мл;
7–14 лет – 1,5–3,0 мл; 
старше 14 лет – 3–4 мл

Кетотифен Внутрь 2 раза в сутки в разовых дозах 
(длительность терапии не менее 3 мес): 
детям 6 мес – 3 лет – 0,5 мг; 
старше 3 лет – 1 мг

II поколение и метаболиты
Лоратадин Внутрь 1 раз в сутки детям 2–12 лет: 

с массой менее 30 кг – 5 мг;
с массой тела более 30 кг – 10 мг;
старше 12 лет – 10 мг

Дезлоратадин Внутрь 1 раз в сутки в возрасте:
6 мес – 5 лет – 1,25 мг;
6–11 лет – 2,5 мг;
старше 12 лет – 5 мг

Цетиризин Внутрь в возрасте:
6 мес – 1 год – 2,5 мг 1 раз в сутки; 
1–2 года – 2,5 мг 2 раза в сутки;
2–6 лет – 2,5 мг 2 раза в сутки 
или 5 мг 1 раз в сутки;
6–12 лет – 5 мг 2 раза в сутки 
или 10 мг 1 раз в сутки;
с 12 лет – 10 мг 1 раз в сутки



Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи 55

Объем обязательных исследований при первич-
ной диагностике атопического дерматита:

1. Анализ крови общий
2. Определение аллергенспецифических IgE-

антител*
3. Анализ кала на яйца гельминтов, цисты про-

стейших
4. Исследование на энтеробиоз
5. Посев с кожи на флору и чувствительность 

к антибиотикам при вторичном инфицировании
Объем дополнительных исследований по пока-

заниям при первичной диагностике атопического 
дерматита:

1. Консультация аллерголога для дифференциаль-
ной диагностики и уточнения патогенетического ва-
рианта атопического дерматита с аллергологическим 

Объем лечения
Клиническая ситуация Объем терапии
Атопический дерматит 
без инфицирования

1. Гипоаллергенный быт
2. Индивидуальная гипоаллергенная диета при пищевой сенсибилизации. При аллергии 
к белкам коровьего молока грудным детям при искусственном и смешанном вскармливании 
смеси на основе гидролизата белков коровьего молока высокой степени, старше года – продукты 
клинического питания на основе гидролизата белков коровьего молока
3. Ступенчатая местная терапия в зависимости от степени тяжести кожного процесса:
I ступень (сухость кожи): лечебно-косметический уход постоянно. Терапия первой ступени 
сохраняется для каждой последующей
II ступень (начальная стадия, легкая степень): топические кортикостероиды короткими 
повторными курсами по 5–7 дней на выбор (мометазон с первых дней жизни, 
метилпреднизолона ацепонат с 4 мес жизни, гидрокортизона бутират с 6 мес жизни, 
преднизолон с 1 года, бетаметазон с 2 лет, гидрокортизон с 2 лет жизни). При неэффективности 
топических стероидов, а также на лицо/шею или при наличии противопоказаний к топическим 
кортикостероидам – топические ингибиторы кальциневрина (пимекролимус, крем с 2 лет жизни 
2 раза в день повторными курсами по 3–4 недели с коррекцией длительности по динамике 
кожного процесса)
III ступень (средняя тяжесть, тяжелый): топические кортикостероиды короткими повторными 
курсами не более 7–14 дней на выбор (мометазон с первых дней жизни, метилпреднизолона 
ацепонат с 4 мес, гидрокортизона бутират с 6 мес, преднизолон с 1 года, бетаметазон с 2 лет, 
гидрокортизон с 2 лет жизни). При неэффективности топических стероидов, а также на лицо/шею 
или при наличии противопоказаний к топическим кортикостероидам – топические ингибиторы 
кальциневрина (такролимус, мазь 0,03 % с 2 лет жизни по схеме, такролимус, мазь 0,1 % с 16 лет 
жизни по схеме). При тяжелом непрерывно рецидивирующем течении такролимус, мазь 0,03 % 
после основного курса и при очищении кожи в режиме профилактики обострений 
2 раза в неделю (вторник, четверг) до 12 мес 
IV ступень (тяжелый часто рецидивирующий, не поддающийся терапии): дополнительно 
к местной терапии III ступени системные иммуносупрессанты (циклоспорин 2,5 мг/кг/сутки 
(при необходимости до 5 мг/кг/сутки) в 2 приема 6–8 недель* 
4. Системная фармакотерапия:
4.1. В период остроты клинических проявлений при выраженном кожном зуде 
Н1-гистаминоблокаторы первого поколения внутрь на выбор: хифенадин 10–15 дней, 
хлоропирамин 7–10 дней, клемастин, демитенден 7–14 дней
4.2. При необходимости для длительной терапии (1–3 мес) на выбор: дезлоратадин, цетиризин, 
кетотифен, лоратадин, левоцетиризин, эбастин, фексофенадин
5. Немедикаментозные методы лечения с учетом рекомендаций реабилитолога в соответствии 
с действующими инструкциями
6. Обучение в аллергошколе

При тяжелом обострении Дополнительно к объему терапии атопического дерматита без инфицирования:
1. Системные кортикостероиды: преднизолон внутрь 
или парентерально 1–2 мг/кг/сутки не более 20 мг в сутки детям до 2 лет и не более 60 мг в сутки 
детям старше 2 лет жизни в 2 приема 3–5 дней
2. Н1-гистаминоблокаторы первого поколения парентерально на выбор 3–5 дней: хлоропирамин, 
клемастин

При нетяжелом 
вторичном 
инфицировании 
на выбор 

Дополнительно к объему терапии атопического дерматита без инфицирования:
1. Комплексные мази на основе стероида, антибиотика и противогрибкового препарата 
(комбинация бетаметазона с гентамицином и клотримазолом с 2 лет или комбинация 
гидрокортизона с неомицином и натамицином) курсом 5–10 дней
2. Примочки с антисептиками

Окончание табл. 6

Международное 
непатентованное 

наименование
Дозы и кратность приема

II поколение и метаболиты
Левоцетиризин Внутрь:

в возрасте 2–6 лет – 1,25 мг 
2 раза в сутки; 
старше 6 лет – 5 мг 1 раз в сутки

Эбастин Внутрь:
детям 6–12 лет 5 мг; 
12–15 лет 10 мг;
старше 15 лет 10–20 мг в сутки

Фексофенадин Внутрь:
детям 6–12 лет 60 мг в 1 или 2 приема; 
старше 12 лет 120–180 мг в 1 прием
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обследованием методом кожных аллергологических 
проб

2. Консультация дерматолога при сложностях 
дифференциальной диагностики и подбора мест-
ной терапии

3. Биохимический анализ крови (белок, белко-
вые фракции, С-реактивный белок, мочевина, кре-
атинин, АЛТ, АСТ, альфа-амилаза, глюкоза крови)

4. Иммунограмма (уровень иммуноглобулинов, 
комплемента, фагоцитарная активность нейтрофи-
лов, общее количество и субпопуляции Т- и В-лим-
фоцитов)*

5. Реакция аллергенспецифического поврежде-
ния нейтрофилов*

6. Реакция дегрануляции тучных клеток с ле-
карственными аллергенами*

7. Реакция выброса миелопероксидазы с аллер-
генами*

8. Осмотр ЛОР-врача
9. Копрограмма
10. Исследование на токсокароз
11. Фиброгастродуоденокопия
12. УЗИ органов брюшной полости
13. Консультация гастроэнтеролога
14. Консультация генетика
15. Консультация психотерапевта
16. Биопсия кожи*
*Назначается по показаниям в специализиро-

ванных отделениях и на специализированных прие-
мах.

Показания для госпитализации:
1. Тяжелое обострение атопического дерматита
2. Тяжелое вторичное инфицирование
3. Комплексное обследование при наличии сопут-

ствующей патологии желудочно-кишечного тракта, 
других органов и систем

ГЛАВА 4
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕ-

СКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ
Наименование нозологической формы заболе-

вания (шифр по МКБ-10):

Аллергический ринит, вызванный пыльцой рас-
тений (J30.1)

Другие сезонные аллергические риниты (J30.2)
Другие аллергические риниты (L30.3)
Аллергический ринит неуточненный (J30.4)
Клинический протокол построен с учетом по-

следних международных рекомендаций по диаг-
ностике и лечению аллергического ринита (ARIA, 
2008, 2010). Классификация аллергического ринита 
и дозирование основных лекарственных средств, 
включенных в протокол, приведены в табл. 7–9.

Объем обязательных исследований при первич-
ной диагностике аллергического ринита

1. Анализ крови общий
2. Риноцитограмма
3. Рентгенограмма придаточных пазух носа
4. Консультация аллерголога в случаях трудно-

стей дифференциальной диагностики и для уточне-
ния спектра сенсибилизации с аллергологическим 
обсле дованием методом кожных аллергологических 
проб

5. Определение аллергенспецифических IgE-
ан тител при отрицательных кожных пробах*

6. Осмотр ЛОР-врача
Объем дополнительных исследований по пока-

заниям при первичной диагностике аллергического 
ринита:

1. Осмотр окулиста
2. Реакция аллергенспецифического поврежде-

ния лимфоцитов*
3. Реакция дегрануляции тучных клеток с ле-

карственными аллергенами*
4. Реакция выброса миелопероксидазы с аллер-

генами*
*Назначается по показаниям в специализиро-

ванных отделениях и на специализированных при-
емах.

Показания для госпитализации:
1. Сложности дифференциальной диагностики
2. Среднетяжелое непрерывно рецидивирую-

щее течение
3. Для проведения аллергенспецифической им-

мунотерапии в сложных случаях 

Объем лечения
Клиническая ситуация Объем терапии
При тяжелом 
вторичном 
инфицировании

Дополнительно к терапии при нетяжелом вторичном инфицировании системная антибиотико-
терапия:
1. При неуточненном возбудителе – стартовая эмпирическая антибиотикотерапия цефалоспорина-
ми II–III поколений внутрь или парентерально на выбор:
цефуроксим аксетил внутрь по 125–250 мг 2 раза в сутки 7–10 дней;
цефтриаксон парентерально 1 раз в сутки в дозах в возрасте 15 дней – 12 лет 20–80 мг/кг, 
старше 12 лет 1–2 г 7–10 дней
2. При уточненном возбудителе – антибиотикотерапия с учетом чувствительности возбудителя 
к антибактериальным средствам

При признаках
герпетической
инфекции

Ацикловир внутрь 5 дней: в возрасте до 2 лет по 100 мг 5 раз в сутки, с 2 лет по 200 мг 5 раз в сутки
При экземе Капоши внутривенно 5 дней: новорожденным по 10 мг/кг 3 раза в сутки, 
в возрасте 3 мес – 12 лет по 250 мг/м2 поверхности тела 3 раза в сутки, 
старше 12 лет по 5 мг/кг массы 3 раза в сутки

*Назначение в специализированных отделениях (койках) и на специализированном амбулаторном приеме.
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Таблица 7
Клиническая классификация аллергического ринита

Характер течения Тяжесть болезни
Интермиттирующий Персистируюший Легкий Среднетяжелый
Симптомы < 4 дней 
в неделю или < 4 недель

Симптомы > 4 дней 
в неделю или > 4 недель

Сон не нарушен, дневная актив-
ность, спорт, досуг не нарушены
Полноценная работоспособность 
и успеваемость в школе
Симптомы не носят мучительного 
характера

Нарушение сна, 
нарушение физической, дневной 
активности, досуга 
Отрицательное влияние на труд 
и обучение
Мучительные симптомы 
(одно проявление или более)

Таблица 8
Дозирование основных интраназальных кортикостероидов

Международное 
непатентованное 

название

Содержание активного 
вещества в одной дозе, 

мкг/доза
Режим дозирования

Мометазона фуроат 50 1 раз в сутки в возрасте 2–12 лет по 1 впрыскиванию, старше 
12 лет до достижения эффекта 2 впрыскивания, затем 1 впры-
скивание в каждый носовой ход 

Флютиказона пропионат 50 В возрасте 4–12 лет по 1 впрыскиванию 1 раз в сутки, старше 
12 лет по 2 впрыскивания в каждый носовой ход 1 раз в сутки

Беклометазон 50 2 раза в сутки по 1–2 дозы в каждый носовой ход с 6 лет жизни

Таблица 9
Дозирование основных интраназальных антигистаминных средств

Международное 
непатентованное название Форма выпуска Режим дозирования

Азеластин 1 % назальный спрей С 6 лет жизни по 1 дозе 2 раза в день непрерывно не более 6 мес
Комбинация 
иметинден/фенилэфрин
Диметинден

Капли назальные С 1 года 1–2 капли, старше 6 лет 3–4 капли 3–4 раза в день 
не более 2 недель

Спрей назальный С 6 лет по одному впрыскиванию 3–4 раза в сутки не более 2 недель

Объем лечения
Клиническая ситуация Объем лечения
Аллергический ринит 
легкий, среднетяжелый

1. Гипоаллергенный быт
2. Индивидуальная гипоаллергенная диета при пыльцевой и пищевой сенсибилизации 
с исключением или ограничением перекрестно-реагирующих пищевых аллергенов
3. Ступенчатая терапия в зависимости от степени тяжести:
3.1. Ступень I (легкий интермиттирующий ринит), длительность терапии подбирается 
индиви дуально, варианты терапии на выбор:
один из интраназальных антигистаминных препаратов (азеластин, спрей назальный с 6 лет 
жизни; диметинден/фенилэфрин, капли назальные с 1 года; диметинден/фенилэфрин, спрей 
назальный с 6 лет);
один из антигистаминных препаратов внутрь на выбор (хифенадин с первых дней жизни, 
дезлоратадин или цетиризин с 6 мес жизни, лоратадин или левоцетиризин с 2 лет жизни, 
фексофенадин или эбастин с 6 лет жизни);
монтелукаст 1 раз в сутки (2–4 года – 4 мг, 5–15 лет – 5 мг, старше 16 лет – 10 мг)
3.2. Ступень II (среднетяжелый интермиттирующий, легкий персистирующий ринит) 
При интермиттирующем рините длительность терапии подбирается индивидуально 
При персистирующем рините при улучшении в течение 2–4 недель продолжить лечение 1 мес, 
при отсутствии эффекта перейти на ступень вверх
Один из вариантов терапии на выбор:
один из интраназальных кортикостероидов (мометазона фуроат с 2 лет, флутиказона пропионат 
с 4 лет, беклометазон с 6 лет);
один из интраназальных антигистаминных (азеластин, спрей назальный с 6 лет жизни; диметин-
ден/фенилэфрин, капли назальные с 1 года; диметинден/фенилэфрин, спрей назальный с 6 лет);
один из антигистаминных препаратов внутрь (хифенадин с первых дней жизни, дезлоратадин 
или цетиризин с 6 мес жизни, лоратадин или левоцетиризин с 2 лет жизни, фексофенадин 
или эбастин с 6 лет жизни);
монтелукаст 1 раз в сутки (2–4 года – 4 мг, 5–15 лет – 5 мг, старше 16 лет – 10 мг);
кромоглициловая кислота, назальный спрей 2 % по 1 дозе 4 раза в сутки
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ГЛАВА 5
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КРАПИВНИЦЫ 

И АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА У ДЕТЕЙ 
Наименование нозологической формы заболе-

вания (шифр по МКБ-10):
Крапивница (L50.0):
Аллергическая крапивница (L50.0)
Идиопатическая крапивница (L50.1)
Крапивница, вызванная воздействием низкой 

и высокой температуры (L50.2)
Дерматографическая крапивница (L50.3)
Вибрационная крапивница (L50.4)
Холинергическая крапивница (L50.5) 
Контактная крапивница (L50.6) 
Другая крапивница (L50.8) 
Крапивница неуточненная (L50.9) 
Ангионевротический отек (гигантская крапив-

ница) (T7.83)
Протокол подготовлен в соответствии с меж-

дународным консенсусом по крапивнице и анги-
невротическому отеку (EAACI/GA2LEN/EDF/WAO, 

2009). Классификация крапивницы и ангионевро-
тического отека представлена в табл. 10.

Объем обязательных исследований при первич-
ной диагностике крапивницы/ангионевротического 
отека:

1. Анализ крови общий
2. Общий анализ мочи
3. Анализ кала на яйца гельминтов, цисты про-

стейших
4. Исследование на энтеробиоз
5. Аллергологическое обследование методом 

кож ных проб в период ремиссии*
6. Проведение специальных провокационных 

проб (тепловые, холодовая, виб рационная, штрихо-
вая, проба с физической нагрузкой и др.) *

7. Определение аллергенспецифических IgE-ан-
тител при отрицательных кожных пробах при клини-
ческих данных в пользу аллергической крапивницы*

Объем дополнительных исследований по пока-
заниям при первичной диагностике крапивницы/ан-
гионевротического отека:

1. Осмотр ЛОР-врача

Таблица 10
Клиническая классификация подтипов крапивницы

Тип крапивницы Подтип крапивницы
Спонтанная крапивница Острая спонтанная крапивница (периодическое появление волдырей сроком до 6 недель) 

Хроническая спонтанная крапивница (длительность клинических проявлений более 6 недель)
Физическая крапивница Холодовая контактная крапивница

Замедленная крапивница от давления
Тепловая контактная крапивница
Солнечная крапивница
Дерматографическая крапивница
Вибрационная крапивница/ангионевротический отек

Другие типы крапивницы Аквагенная крапивница 
Холинергическая крапивница 
Контактная крапивница
Анафилаксия/крапивница, индуцированная физическим усилием

Объем лечения
Клиническая ситуация Объем лечения

3.3. Ступень III (среднетяжелый персистирующий ринит)
При улучшении в течение 2–4 недель ступень вниз и продолжить лечение в течение 1 мес:
3.3.1. Препарат выбора – один из интраназальных кортикосте роидов (мометазона фуроат 
с 2 лет, флутиказона пропионат с 4 лет, беклометазон с 6 лет)
3.3.2. Альтернативные препараты на выбор:
один из антигистаминных препаратов внутрь (хифенадин с первых дней жизни, дезлоратадин 
или цетиризин с 6 мес жизни, лоратадин или левоцетиризин с 2 лет жизни, фексофенадин 
или эбастин с 6 лет жизни);
монтелукаст 1 раз в сутки (2–4 года – 4 мг, 5–15 лет – 5 мг, старше 16 лет – 10 мг)
3.3.3. При отсутствии эффекта:
увеличить в 2 раза дозу интраназального кортикостероида,
при некупирующихся ринорее, зуде и чихании к топическому стероиду добавить один 
из антигистаминных препаратов внутрь,
при некупирующейся обструкции носа к топическим стероидам добавить монтелукаст
4. Немедикаментозные методы лечения с учетом рекомендаций реабилитолога в соответствии 
с действующими инструкциями
5. При выявлении причинного аллергена – аллергенспецифическая иммунотерапия в соответ-
ствии с действующими инструкциями амбулаторно под наблюдением аллерголога
6. Обучение в аллергошколе

Аллергический ринит 
среднетя желый непре-
рывно рецидивирующий, 
при выраженном нару-
шении качества жизни 
пациентов

Дополнительно к терапии III ступени: короткий курс системных стероидов (преднизолон внутрь 
или парентерально 1–2 мг/кг/сутки не более 20 мг в сутки детям до 2 лет и не более 60 мг в сутки 
детям старше 2 лет жизни в 2 приема 5 дней)
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Объем лечения
Вариант крапивницы/

ангионевротического отека Объем лечения

Острая и хроническая 
спонтанная крапивница/ 
ангионевротический отек

1.Гипоаллергенный быт при аллергической кра пивнице
2. Индивидуальная гипоаллергенная диета при на личии пищевой гиперчувствительности. 
При аллергии к белкам коровьего молока грудным детям при искусственном и смешанном 
вскармливании смеси на основе гидролизата белков коровьего молока высокой степени, 
старше года – продукты клинического питания на основе гидролизата белков коровьего 
молока
3. Уменьшение воздействия триггера при физиче ской крапивнице
4. Неотложная помощь:
4.1. При аллергической крапивнице: прекращение дальнейшего поступления в организм 
предполагаемого аллергена (при реакции на лекарственное средство, введенное паренте-
рально, или при укусах/ужалениях насекомых в зависимости от имеющихся условий 
и ситуации: 1) наложить жгут выше места инъекции или укуса на 25 мин (каждые 10 мин 
необходимо ослаблять жгут на 1–2 мин); 2) обколоть в 5–6 точках место инъекции или укуса/
ужаления 0,3–0,5 мл раствора эпинефрина (1 мг/мл), разведенного в 4,5 мл изотонического 
раствора хлорида натрия; 3) к месту инъекции или укуса приложить холод на 15 мин
4.2. При крапивнице ввести один из антигистаминных препаратов внутримышечно 
на выбор: 1) хлоропирамин детям 1–12 мес – 2 % раствора 0,25 мл; 1–6 лет – 0,5 мл; 
6–14 лет – 0,5–1,0 мл; старше 14 лет – 1–2 мл; 2) дифенгидрамин в виде 1 % раствора 
в разовых дозах детям в возрасте 7–12 мес 0,3–0,5 мл, 1–3 года по 0,5–1 мл, 
4–6 лет по 1,0–1,5 мл, 7–14 лет по 1,5–3,0 мл, старше 14 лет по 3–4 мл; 3) клемастин 
в виде 0,1 % раствора в разовой дозе 12,5 мкг/кг массы
4.3. При генерализованной крапивнице/ангионевротическом отеке с локализацией в области 
головы и шеи один из указанных в п. 4 антигистаминных препаратов ввести в указанной 
дозе внутривенно медленно на 10–20 мл 0,9 % раствора хлорида натрия
4.4. При генерализованной крапивнице/ангионевротическом отеке с локализацией в области 
головы и шеи ввести преднизолон внутривенно на 10–20 мл 0,9 % раствора хлорида натрия 
или внутри мышечно из расчета 1–2 мг/кг массы тела не более 20 мг у детей до 2 лет 
и не более 60 мг у детей старше 2 лет жизни
5. После оказания помощи при острой спонтанной крапивнице/ангионевротическом отеке 
стартовая плановая терапия одним из антигистаминных препаратов на выбор (хифенадин 
с первых дней жизни, дезлоратадин или цетиризин с 6 мес жизни, лоратадин или левоцети-
ризин с 2 лет жизни, фексофенадин или эбастин с 6 лет жизни) до купирования симптомов
6. При хронической спонтанной крапивнице:
6.1. Плановая терапия одним из антигистаминных препаратов на выбор (хифенадин с пер-
вых дней жизни, дезлоратадин или цетиризин с 6 мес жизни, лоратадин или левоцетиризин 
с 2 лет жизни, фексофенадин или эбастин с 6 лет жизни)
6.2. При неэффективности стартового лечения в течение 2 недель попробовать сменить 
антигистаминный препарат или добавить монтелукаст (1 раз в сутки в дозах: 2–4 года – 4 мг, 
5–15 лет – 5 мг, старше 16 лет – 10 мг).
6.3. При неэффективности второго антигистаминного препарата или комбинации 
антигистаминного препарата с монтелукастом в течение 1–4 недель перевести на терапию 
по одному из вариантов:
комбинация антигистаминного препарата второго поколения (дезлоратадин или цетиризин 
с 6 мес, лоратадин или левоцетиризин с 2 лет жизни, фексофенадин или эбастин с 6 лет жизни) 
с Н2-гистаминоблокатором (фамотидин 0,6 мг/кг/сут в 2 приема 4–6 недель);
циклоспорин (2,5 мг/кг/сутки (при необходимости до 5 мг/кг/сутки) в 2 приема 6–8 недель)*
6.4. На любом этапе для купирования обострения преднизолон внутрь или парентерально 
1–2 мг/кг/сутки не более 20 мг в сутки у детей до 2 лет и не более 60 мг в сутки у детей 
старше 2 лет жизни в 2 приема 3–5 дней 
7. Обучение в аллергошколе

Физическая или иная 
крапивница/ангионевроти-
ческий отек

Назначить патогенетическую терапию:
при дерматографической крапивнице – кетотифен внутрь 2 раза в сутки в разовых дозах 
детям 6 мес – 3 лет по 0,5 мг, старше 3 лет по 1 мг, эффективность оценивается через 4 недели 
терапии, при эффективности длительность терапии 3–6 мес;
при замедленной крапивнице от давления – антигистаминный препарат второго поколения 
на выбор (дезлоратадин или цетиризин с 6 мес, лоратадин или левоцетиризин с 2 лет жизни, 
фексофенадин или эбастин с 6 лет жизни) в сочетании с монтелукастом 1 раз в сутки 
(2–4 года – 4 мг, 5–15 лет – 5 мг, старше 16 лет – 10 мг);
при солнечной крапивнице – PUVA-терапия;
при холинергической крапивнице при неэффективности антигистаминных препаратов – 
проба терапии кетотифеном внутрь 2 раза в сутки в разовых дозах детям 6 мес – 3 лет 
по 0,5 мг, старше 3 лет по 1 мг, эф фективность оценивается через 4 недели терапии, 
при эффективности длительность терапии 3–6 мес;
при холодовой крапивнице при неэффективности антигистаминных препаратов – проба 
терапии кето тифеном внутрь 2 раза в сутки в разовых дозах детям 6 мес – 3 лет по 0,5 мг, 
старше 3 лет по 1 мг, эффективность оценивается через 4 недели терапии, при эффективности 
длительность терапии 3–6 мес, или монтелукастом (1 раз в сутки в дозах: 2–4 года – 4 мг, 
5–15 лет – 5 мг, старше 16 лет – 10 мг, 3 мес)
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ГЛАВА 6
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АНАФИЛАКСИИ 
(АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА) У ДЕТЕЙ
Наименование нозологической формы заболе-

вания (шифр по МКБ-10):
Анафилактический шок, вызванный патологи-

ческой реакцией на пищу (Т78.0)
Анафилактический шок неуточненный (Т78.2)
Анафилактический шок, обусловленный па-

тологической реакцией на адекватно назначенное 
и правильно примененное лекарственное средство 
(Т88.6)

Клинический протокол построен с учетом по-
следних международных рекомендаций по диа-
гностике и лечению анафилаксии (World Allergy 
Organization Guidelines for the assessment and ma-
nagement of anaphylaxis, 2011, Update 2012).

Анафилаксия – острая угрожающая жизни ре-
акция гиперчувствительности, обусловленная вне-
запным системным высвобождением медиаторов 
из тучных клеток и базофилов. Она характеризу-
ется различными механизмами развития (иммун-
ными и неиммунными), разнообразными клини-
ческими проявлениями и неодинаковой степенью 
тяжести.

Клиническая классификация анафилаксии. Вы-
деляют две формы: аллергическую и неаллергиче-
скую анафилаксию.

Объем обязательных исследований при диагно-
стике анафилаксии:

1. Анамнестическое исследование
2. Физикальное исследование (оценка созна-

ния, внешнего вида кожи, состояния кровообраще-
ния и дыхания)

3. Мониторинг частоты сердечных сокращений
4. Мониторинг уровня артериального давления
5. ЭКГ
Объем дополнительных исследований при госпи-

тализации:
1. Пульсоксиметрия (мониторинг)
2. Исследование кислотно-основного состоя-

ния в динамике
3. Биохимический анализ крови (белок и фрак-

ции, мочевина, креатинин, глюкоза крови, электро-
литы (калий, натрий, хлор), билирубин (фракции), 
АЛТ, АСТ)

4. ЭКГ

2. Рентгенограмма придаточных пазух носа
3. Осмотр стоматолога
4. Копрограмма
5. Исследование на токсокароз
6. Исследование на герпес-вирусную инфекцию
7. УЗИ щитовидной железы
8. Фиброэзофагогастродуоденоскопия
9. Диагностика Helicobacter pylori-инфекции
10. УЗИ органов брюшной полости
11. Биохимический анализ крови (белок, белко-

вые фракции, С-реактивный белок, мочевина, креа-
тинин, АЛТ, ACT, а-амилаза, циркулирующие им-
мунные комплексы)

12. LE-клетки
13. Иммунограмма (уровень иммуноглобули-

нов, комплемента, фракций ком племента, фагоци-
тарная активность нейтрофилов, общее количе-
ство и субпопу ляции Т- и В-лимфоцитов, уровень 
циркулирующих иммунных комплексов)*

14. Внутрикожная проба с аутосывороткой для 
диагностики аутоиммунной крапивницей*

15. Биопсия кожи при резистентной к терапии 
крапивнице*

16. Реакция аллергенспецифического повреж-
дения лейкоцитов*

17. Реакция дегрануляции тучных клеток с ле-
карственными аллергенами*

18. Реакция выброса миелопероксидазы с ал-
лергенами*

19. Уровень ауто-анти-ИгЕ-антител*
20. Биопсия кожи*
21. Холодовая, тепловая пробы, проба с физиче-

ской нагрузкой, проба с давле нием, штриховая проба*
*Назначается по показаниям в специализирован-

ных отделениях и на специализированных приемах.
Показания для госпитализации:
1. Острая спонтанная генерализованная кра-

пивница
2. Ангионевротический отек с признаками сте-

ноза гортани, локализацией в области головы и шеи 
после оказания неотложной помощи

3. Хроническая спонтанная крапивница при 
неэффективности терапии антигистаминными пре-
паратами в течение 2 недель

4. Сложности дифференциальной диагностики 
варианта крапивницы, частых рецидивах хрониче-
ской спонтанной крапивницы с генерализованны-
ми высыпаниями

Объем лечения
Вариант крапивницы/

ангионевротического отека Объем лечения

Резистентная часто рециди-
вирующая крапивница

1. При резистентной часто рецидивирующей кра пивнице, частых генерализованных 
высыпаниях, на рушающих качество жизни – иммуноглобулин человека нормальный 
(0,4 г/кг на введение 1 раз в сутки, 5 дней)* 
2. При холодовой, хронической и аутоиммуной крапивнице – аутосеротерапия* (Аутосе-
ротерапия аллергических заболеваний у детей. Инструкция на метод: утв. Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь 06.03.2008, рег. № 047–0608) 

* Назначение в специализированных отделениях (койках) и на специализированном амбулаторном приеме
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5. Осмотр глазного дна
6. Осмотр невролога
7. УЗИ сердца
8. УЗИ органов брюшной полости и почек
9. Анализ крови общий
10. Анализ мочи общий
Объем дополнительных исследований по пока-

заниям:
1. Анализ мочи по Нечипоренко
2. Суточная протеинурия
3. Клиренс по эндогенному креатинину
4. ЭЭГ по показаниям
5. Магнитно-резонансная томография головно-

го мозга
6. Определение аллергенспецифических IgE-

антител при клинических данных в пользу IgE-опо-
средованной анафилаксии*

7. Реакция аллергенспецифического поврежде-
ния лейкоцитов*

8. Реакция дегрануляции тучных клеток с ле-
карственными аллергенами*

9. Реакция выброса миелопероксидазы с аллер-
генами*

*Назначается по показаниям в специализиро-
ванных отделениях и на специализированных при-
емах.

Показания для госпитализации: госпитализа-
ция после оказания первой медицинской помощи 
показана во всех случаях.

Объем терапии: в учреждении иметь письмен-
ный протокол неотложной помощи при анафилак-
сии. Помощь осуществляется в три этапа: 

I этап. Стартовая базовая терапия анафилаксии:
1. Уменьшить или прекратить воздействие триг-

геров, если имеется возможность (прекратить вве-
дение диагностических или лечебных средств и др.)

2. Оценить и обеспечить проходимость дыха-
тельных путей (при необходимо сти очистить от 
патологического содержимого доступным спосо-
бом с учетом имеющихся возможностей), оценить 
состояние кровообращения, дыхания и сознания 
пациента, внешний вид кожи, рассчитать должную 
массу тела с учетом возраста пациента

3. Немедленно вызвать по телефону бригаду 
скорой медицинской помощи (при развитии ана-
филаксии вне лечебного учреждения)

4. Ввести эпинефрин (адреналин) (1 мг/мл) 
внутримышечно в среднюю треть бедра по перед-
небоковой поверхности из расчета 0,01 мг/кг массы 
тела. Максимальная доза для детей – 0,3 мг, старше 
15 лет – 0,5 мг. Записать время введения первой дозы, 
при необходимости повторить ее через 5–15 мин. 
У большинства пациентов достигается фармаколо-
гический ответ на первую или вторую дозы

5. Уложить пациента на спину (на бок при рвоте), 
придать возвышенное положение ногам, запретить 
резко вставать или садиться (возможна мгновенная 
смерть!)

6. По показаниям обеспечить подачу кислорода 
со скоростью 6–8 л/мин через лицевую маску или 
ротогортанный воздуховод

7. Обеспечить стабильный доступ к вене
8. Обеспечить внутривенное введение 0,9 % 

раствора хлорида натрия. В первые 5–10 мин вво-
дить жидкость из расчета 10 мл/кг

9. При остановке сердца и дыхания на любом 
этапе осуществить базовую сердечно-легочную ре-
анимацию

Клинические критерии диагностики анафилаксии

Вероятность анафилаксии высокая при наличии одного из следующих критериев (указаны цифрами):
1. Острое начало заболевания (через несколько минут, в отдельных случаях – через несколько часов с момента воздействия 
причинного фактора) с поражением кожи и/или слизистых оболочек (генерализованная крапивница, зуд и гиперемия, отек 
губ, языка и мягкого неба) в сочетании с одним из следующих признаков:
а) дыхательные нарушения (одышка, бронхоспазм, стридор, снижение пиковой объемной скорости выдоха, гипоксемия);
б) снижение артериального давления или ассоциированные с ним симптомы органной дисфункции (гипотензия, коллапс, 
синкопе, недержание мочи)
2. Два или более признака поражения различных органов и систем, развивающиеся быстро (через несколько минут, 
в отдельных случаях – через несколько часов после воздействия причинного фактора):
а) поражение кожи и/или слизистых оболочек (генерализованная крапивница, зуд и гиперемия, отек губ, языка и мягкого 
неба);
б) дыхательные нарушения (одышка, бронхоспазм, стридор, снижение пиковой объемной скорости выдоха, гипоксемия);
в) снижение артериального давления или ассоциированные с ним симптомы органной дисфункции (гипотензия, коллапс, 
синкопе, недержание мочи);
г) персистирующие гастроинтестинальные симптомы (спастические боли в животе, рвота)
3. Снижение артериального давления через несколько минут, в отдельных случаях – через несколько часов с момента 
воздействия причинного фактора:
а) младенцы и дети: систолическое давление ниже нижней границы возрастной нормы* или снижение систолического 
давления более чем на 30 % от индивидуального показателя;
б) взрослые: систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. ст. или снижение систолического давления более чем 
на 30 % от индивидуального показателя

*Нижняя граница нормы систолического давления: в возрасте 1–12 мес – 70 мм рт. ст., у детей 1–10 лет – 70 + 2п, где п – возраст в годах, 
в возрасте 11–17 лет – 90 мм рт. ст.
Нормальная частота пульса: в возрасте 1–2 года 80–140 ударов в 1 мин, 3 года – 80–120 ударов в 1 мин, у детей старше 3 лет – 70–115 ударов 
в 1 мин.
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10. Осуществлять регулярный (как можно чаще) 
контроль артериального давления, частоты сердеч-
ных сокращений, мониторинг дыхания и оксигена-
ции крови (если имеется возможность)

11. Транспортировать в положении лежа в от-
деление или палату интенсивной терапии

II этап. При отсутствии эффекта стартовой ба-
зовой терапии или недостаточном фармакологиче-
ском ответе во время транспортировки показаны 
лекарственные средства второй линии:

1. Антигистаминные средства внутривенно на вы-
бор: хлоропирамин 2,5–5 мг, дифенгидрамин 1 мг/кг 
массы тела (максимальная доза – 50 мг), клемастин 
12,5 мкг/кг ребенку старше 1 года

2. При бронхоспазме (бета-2-агонисты из до-
зирующего аэрозольного ингалятора с лицевой 
маской (сальбутамол (2–6 доз (1 доза 100 мкг) в за-
висимости от тяжести бронхиальной обструкции) 
или через небулайзер с лицевой маской (0,1 % рас-
твор фенотерола в возрастной дозе (дети до 6 лет 
(менее 22 кг) – 1 капля/год жизни, дети 6–14 лет – 
5–30 капель в зависимости от тяжести бронхоспаз-
ма, дети старше 14 лет – 10–40 капель в зависимо-
сти от тяжести бронхоспазма) с повторением до 3 
раз в течение первого часа при сохранении бронхи-
альной обструкции

3. Глюкокортикостероиды внутривенно разо-
во: гидрокортизон до 100 мг или метилпреднизо-
лон 1 мг/кг массы тела (максимальная доза – 50 мг)

4. Продолжить внутривенную инфузию 0,9  % 
раствора хлорида натрия. В первый час от начала 
терапии объем вводимой жидкости должен соста-
вить 30 мл/кг массы тела

5. Продолжить подачу кислорода
III этап. Лечение рефрактерной анафилаксии:
1. Интубация трахеи и искусственная вентиля-

ция легких
2. Внутривенная инфузия 0,9 % раствора хло-

рида натрия (продолжить). В первый час от начала 
терапии объем вводимой жидкости должен соста-
вить 30 мл/кг массы тела

3. При остановке сердца ввести внутривенно 
болюсно раствор эпинефрина (1 мг/1 мл) из рас-
чета 0,01 мл/кг (развести 1 мл раствора эпинефри-
на на 9 мл 0,9 % раствора натрия хлорида, вводить 
по 0,1 мл/кг разведенного эпинефрина, по показа-
ниям эту дозу можно повторять через 3–5 мин в те-
чение сердечно–легочной реанимации)

4. Внутривенное титрование вазопрессоров 
(допамина). Допамин в дозе 400 мг предварительно 
развести в 500 мл 5 % раствора декстрозы и титро-
вать со скоростью 2–20 мкг/кг/мин до достижения 
уровня систолического артериального давления 

90  мм рт. ст. и выше. Обеспечить мониторинг ча-
стоты сердечных сокращений, артериального дав-
ления, ЭКГ, величины диуреза. При уменьшении 
диуреза необходимо снизить дозу допамина

5. Введение глюкагона. Вводить внутривенно 
бо люсно в дозе 20–30 мкг/кг (мак симальная доза 
для детей – 1 мг). Затем при необходимости про-
должить титрование со скоростью 5–15 мкг/мин 
(мониторный контроль уровня артериального дав-
ления!)

6. При персистирующей брадикардии (в воз-
расте 1–3 года менее 80 ударов в 1 мин, у детей стар-
ше 3 лет – менее 70 ударов в 1 мин) ввести атропин: 
0,1 % раствор атропина сульфата из расчета 0,02 мг/кг 
(0,02 мл/кг), эту дозу можно повторить через 5 мин, 
общая доза не более 1 мг

После выведения из анафилаксии:
1. Терапия системными стероидами 5–6 дней 

(пред низолон 1–2 мг/кг/сутки) не более 20 мг у детей 
до 2 лет и не более 60 мг у детей старше 2 лет жизни 
в 2 приема с последующим постепенным снижени-
ем дозы до отмены в течение 5–7 дней

2. Симптоматическая терапия
3. Обучение в аллергошколе
Рекомендации при выписке из стационара:
1. При анафилаксии на пищу – диета с исклю-

чением причинного продукта – аллергена.
2. При анафилаксии на медикаменты и диагно-

стические средства – исключение причинного ал-
лергена.

3. При анафилаксии на укусы/ужаления насе-
комых – аллергенспецифическая иммунотерапия 
причинным аллергеном с учетом действующих ин-
струкций*.

4. При повторной идиопатической анафилак-
сии – профилактический прием одного из анти-
гистаминных препаратов в течение 2–3  мес (хи-
фенадин с  первых дней жизни, дезлоратадин или 
цетиризин с 6 мес жизни, лоратадин или левоце-
тиризин с 2 лет жизни, фексофенадин или эбастин 
с 6 лет жизни). При повторной рефрактерной ана-
филаксии – профилактический прием преднизоло-
на (0,5–1 мг/кг/сутки, не более 20 мг в сутки)

*Назначается в специализированных отделени-
ях (койках) и на специализированном приеме

Список сокращений
ДАИ – дозирующий аэрозольный ингалятор 
ИКС – ингаляционный(е) кортикостероид (ы) 
ПОСВ – пиковая объемная скорость
PUVA-терапия – (PUVA = Psoralens + Ultravio-

let А) – лечебное воздействие на кожу длинновол-
нового ультрафиолетового излучения А в комбина-
ции с псораленами







Новости мировой медицины 65

ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 
НА ЛЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

А. Werner-Busse,  К. Kostev , G. Heine, М. Worm
Германия

Атопический дерматит (АД) часто ассоцииру-
ется с другими аллергическими сопутствующими 
заболеваниями, такими как аллергический ринит, 
аллергическая астма и крапивница. 

Цель – проанализировать данные о лечении 
пациентов с атопическим дерматитом и другими 
коморбидными аллергическими заболеваниями 
в Германии и определить, оказывает ли сопутству-
ющая патология влияние на лечение атопического 
дерматита.

Использована база данных Disease Analyzer 
(IMS HEALTH, Германия), которая включает 3,3 млн 
пациентов, проходивших лечение у 1631 врача 
(врачи общей практики, дерматологи и педиатры). 
13,6 % пациентов имели зарегистрированный диаг-
ноз АД, из них 39 642 (7,5 %) диагноз был выстав-
лен дерматологом, 17 124 (5,2 %) педиатрами и 15 774 
(0,9 %) врачами общей практики.

46,4 % пациентов с АД, лечившихся у врачей 
общей практики, 42,5 % – у дерматологов и 32,0 % – 
у педиатров, имели коморбидные аллергические 
заболевания (аллергическая астма, крапивница, 

аллергический ринит и пищевая аллергия). У па-
циентов без АД пропорция атопических болезней 
была достоверно меньшей (41,4 % лечившихся 
у врачей общей практики, 38,4 % – у дерматологов, 
26,4 % – у педиатров). Пациенты с АД с другими 
аллергическими сопутствующими заболеваниями 
получали местные кортикостероиды на 42,5 % бо-
лее часто (46,4 % против 41,4 % для пациентов, ле-
чившихся у врачей общей практики, 42,5 % против 
38,4 % для пациентов, лечившихся у дерматологов, 
32,0 % против 26,4 % для пациентов, лечившихся 
у педиатров). Врачи общей практики и педиатры 
выписывали системные кортикостероиды соответ-
ственно 13,2 и 7,8 % пациентам с АД с сопутствую-
щими заболеваниями и только 5,1 и 3,0 % пациен-
там без сопутствующих заболеваний.

Заключение. Среди пациентов с АД доля лиц, 
имеющих сопутствующую аллергическую патоло-
гию, достоверно выше. Амбулаторные больные АД 
с сопутствующими аллергическими заболеваниями 
достоверно чаще получали как местные, так и си-
стемные кортикостероиды.

Источник: Int. J. Clin. Pharmacol. Th er. 2014; 
52: 726–731. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЗЛОРАТАДИНА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЕ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 9246 ПАЦИЕНТОВ
М. Augustin,  S. Ehrle
Германия

Постмаркетинговые исследования лекарств 
(ПМИ) часто используются в клинической практи-
ке и позволяют определить клинические профили 
методов лечения. Дезлоратадин, второе поколение 
блокаторов H1-гистаминовых рецепторов, являет-
ся эффективным и хорошо переносимым лечением 
хронической идиопатической крапивницы (ХИК).

Переносимость и эффективность дезлоратади-
на в клинической практике были оценены в ПМИ 
пациентов с ХИК. При первом посещении врача 
была оценена степень тяжести ХИК и эффектив-
ность предыдущей терапии. В конце лечения через 
30 дней после первого визита (второй визит) про-
изведена повторная оценка степени тяжести ХИК. 

В исследовании приняли участие в общей 
сложности 9246 пациентов с ХИК (из них 63 % 

женщины). При повторном визите у пациентов, 
получавших терапию дезлоратодином, отмечалось 
достоверное уменьшение зуда, числа волдырей 
и размера самого большого волдыря (р < 0,0001). 
Об улучшениях сна и ежедневной активности со-
общили 67 и 71 % пациентов соответственно 
(р  <  0,0001). Пациенты, которые получали другие 
антигистаминные препараты, отметили более бы-
стрый эффект дезлоратадина в 55,5 % случаев. Уро-
вень неблагоприятных событий был низким (0,5 %), 
и ни о каких серьезных неблагоприятных событиях 
не сообщалось.

Заключение. Проведенный анализ ПМИ под-
тверждает эффективность и хорошую переноси-
мость дезлоратодина для лечения ХИК.

Источник: J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2009 
Mar.; 23 (3): 292–299. 
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ОБЗОР ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ ОСТРОЙ КРАПИВНИЦЕ У ДЕТЕЙ

S.M. Beno, F.M. Nadel, E.A. Alessandrini
США

Цель – описать лечение острой крапивницы 
у  детей в отделении неотложной помощи и опре-
делить факторы, влияющие на стратегию лечения 
и приверженность к практическим рекомендациям.

Проведено перекрестное исследование путем 
опроса группы членов неотложной медицинской по-
мощи Американской академии педиатрии (n = 1190) 
и 1000 случайно отобранных членов Американской 
коллегии специалистов по неотложной помощи. За-
прос был разослан по почте. Изучалось количество 
ответивших, их приверженность к существующим 
рекомендациям. С помощью двумерного и логисти-
ческого регрессионного анализа были проанализи-
рованы факторы, связанные со стратегиями управ-
ления.

Из 2190 посланных обзоров 1137 (52,5 %) были 
доступны для анализа. Среди ответивших детские 
врачи скорой помощи составили 44,6 %, педиат-
ры – 15,3 %, врачи скорой помощи – 36,4 %. Наибо-
лее распространенной терапией было назначение 

первого поколения блокаторов H1-гистаминовых 
рецепторов, затем кортикостероидов, антагони-
стов H2-гистаминовых рецепторов. Антагониста-
ми H1-гистаминовых рецепторов второго поколе-
ния пользовались только в 7,8 %, несмотря на их 
рекомендацию как терапию первой линии. Врачи, 
работающие в отделении неотложной помощи, ме-
нее вероятно будут использовать антагонисты H1-
гистаминовых рецепторов второго поколения (от-
ношение шансов [OR] 0,3 [0,1–0,7]). Общие врачи 
скорой помощи в 2,6 раза более вероятно будут ис-
пользовать антагонисты H2-гистаминовых рецеп-
торов и в 3 раза – кортикостероиды. Только 14,2 % 
врачей в целом были знакомы с существующими 
рекомендациями по лечению острой крапивницы 
у детей.

Заключение. Наблюдаются минимальная осве-
домленность и использование существующих реко-
мендаций, низкое соответствие лечения изданным 
рекомендациям. 

Источник: Pediatr. Emerg. Care. 2007; 
23: 862–868.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИСХОДЫ КРАПИВНИЦЫ У ДЕТЕЙ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ СЛУЧАЙ-КОНТРОЛЬ

J. Plumb, C. Norlin, P.C. Young
США 

Цель – определить продолжительность, причи-
ны крапивницы у детей, диагностированной педиа-
трами, оценить влияние продуктов, лекарств, жала 
насекомого или укусов и других факторов на раз-
витие крапивницы, а также назначенное лечение.

Исследовались дети с крапивницей в период 
с 1 августа 1999 по 31 августа 2000 г. Пациенты кон-
троля были подобраны по возрасту и полу. Оцени-
вались продолжительность крапивницы; этиоло-
гические факторы; анамнез жизни и заболевания; 
прием лекарств; употребление арахиса, орехов, 
моллюсков, помидоров, земляники или яиц; жало 
насекомых; подозреваемая причина, диагностиче-
ские исследования; лечение.

В исследование включены 52 случая крапивни-
цы, 47 пациентов контроля. Средняя продолжитель-
ность крапивницы – 8–9 дней (диапазон 1–50 дней). 

Семнадцать пациентов (33 %) и 1 пациент контроля 
принимали антибиотики (отношение шансов [OR] 
22,3; 95 % доверительный интервал [CI] 2,8–176; 
р  < 0,001). У 14 пациентов и 5 лиц контроля име-
лись желудочно-кишечные симптомы (OR 3,1; 95 % 
CI 1,02–9,4; р = 0,04). Не было различий между 
группами для других признаков, анамнеза жизни 
и заболевания, жала насекомого, употребления пе-
речисленных продуктов, приема других лекарств. 
Причина крапивницы подозревалась у 28 паци-
ентов (54 %): ОРВИ (19 %), прием антибиотиков 
(15 %) или их комбинация (35 %).

Заключение. Пациенты с крапивницей более 
вероятно, чем пациенты группы контроля, прини-
мали антибиотики, аллергенные продукты и имели 
анамнез аллергических заболеваний. Вирусная ин-
фекция была наиболее распространенной причи-
ной, подозреваемой педиатрами.

Источник: Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2001; 
155: 1017–1021.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
МНОЖЕСТВЕННЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
C.R. Simpson, J. Newton, J. Hippisley-Cox, A. Sheikh
Великобритания

В последние годы наблюдается рост аллерги-
ческих заболеваний, пищевой аллергии, экземы, 
аллергического ринита, астмы и анафилаксии. Ана-
лиз базы данных первичной медицинской помощи 
позволяет рассмотреть изменения эпидемиологии 
аллергических расстройств. 

Цель – исследовать последние тенденции в за-
болеваемости и распространенности аллергиче-
ских расстройств в Англии.

Национальная база данных первичной меди-
цинской помощи (QRESEARCH) является одной из 
крупнейших в мире национальных медицинских 
баз данных, содержащих записи о более чем 9 млн 
пациентов (в том числе и умерших). Были проана-

лизированы все данные пациентов с указанной па-
тологией с 2001 по 2005 г. 

Показатель заболеваемости аллергическими 
заболеваниями в 2001 г. составил 4,72 на 1000 че-
ловек и увеличился на 32,9 % в 2005 г. (p < 0,001). 
Продолжительность жизни пациентов с аллергиче-
скими заболеваниями возросла на 48,9 % (от 31,00 
в 2001 г. до 46,16 на 1000 человек в 2005 г., p < 0,001). 
За этот период среднее количество консультаций 
врачей общей практики для этих пациентов увели-
чилось с 4,68 до 4,90 на одного человека в год.

Заключение. В последние годы в Англии зна-
чительно выросла распространенность аллергиче-
ских заболеваний.

Источник: J. R. Soc. Med. 2008; 
101: 558–563.

ПРОФИЛЬ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ: АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ АСТМА ПРОТИВ 
ХРОНИЧЕСКОГО НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО КАШЛЕВОГО 
СИНДРОМА
V. Drkulec, B. Nogalo, M. Perica, D. Plavec, M. Pezer, M. Turkalj
Хорватия

В подгруппе детей с хроническим кашлем бы-
вает сложно провести дифференциальный диагноз 
между аллергической астмой и хроническим не-
специфическим кашлевым синдромом. Мы сосре-
доточились на определении диагностической эф-
фективности общего IgE, аллерген-специфических 
IgE в сыворотке крови, скарификационных тестов 
у детей, страдающих бронхиальной астмой, и у де-
тей с неспецифическими симптомами респиратор-
ного заболевания.

В исследование был включен 131 ребенок 
(средний возраст 7,5 года). Дети были разделе-
ны на 2  группы: с аллергической астмой (n = 71) 
и с хроническим кашлем (n = 60). Участники прош-
ли стандартное аллергологическое обследование, 
в том числе скарификационные тесты, измерение 
общего IgE и аллерген-специфических IgE (против 
аллергенов Dermatophagoides pteronyssinus, Ambrosia 
artemisiifolia и Phleum pretense).

Процент пациентов с повышенным уровнем 
общего IgE и был выше у детей с аллергической 
астмой (р = 0,0001). У детей с астмой sIgE показали 
лучшее диагностическое значение, чем общий IgE. 
Лучшая диагностическая эффективность sIgE была 
выявлена для Dermatophagoides pteronyssinus. Кож-
ные скарификационные тесты на все аллергены 
в дифференциальном диагнозе тестируемых групп 
имели чувствительность 78,82 % и специфичность 
91,3 %. Наиболее высокой чувствительностью и спе-
цифичностью из скарификационных тестов обла-
дал тест на Dermatophagoides pteronyssinus.

Заключение. Профиль сенсибилизации, состо-
ящий из уровней общего IgE, sIgE и скарификаци-
онных тестов, четко отличает детей с аллергической 
астмой от детей с хроническим неспецифическим 
кашлем. Поэтому диагноз астмы должен быть 
всегда подтвержден аллергологическим обследо-
ванием.

Источник: Med. Sci. Monit. 2013; 
19: 409–415.
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АЛЛЕРГИЯ ОТ МЛАДЕНЧЕСТВА ДО ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА: КОГОРТНОЕ 18-ЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ
M. Kaila, P. Rautava, D. Holmberg-Marttila, T. Vahlberg, M. Aromaa, 
M. Sillanpää
Финляндия

У родителей возникает много вопросов по по-
воду будущего здоровья их младенцев с атопией. 
Педиатры и врачи общей практики должны обла-
дать знаниями в этой области для того, чтобы спра-
виться с растущей обеспокоенностью родителей по 
поводу аллергии их ребенка. 

Цель – оценить наличие подозреваемой и диа-
гностированной аллергии в младенческом возрас-
те в качестве предикторов аллергической астмы 
и других аллергических заболеваний в подростко-
вом возрасте.

В качестве исследуемой популяции в случайной 
выборке в 1986 г. были выбраны семьи, ожидающие 
первого малыша. Всего было отобрано 1278 семей. 
В последующем были проанализированы данные 
обследования детей в возрасте 9 и 18 месяцев и 3, 
5, 12, 15 и 18 лет.

У 9-месячных детей распространенность по-
дозрений на аллергические заболевания была за-
метно выше, чем подтверждение диагноза. В 5 лет 

необоснованных подозрений на аллергию не было, 
распространенность аллергических заболеваний 
составила около 9 %. В подростковом возрасте рас-
пространенность аллергии неуклонно возрастает 
до 18- летнего возраста, заболеваемость астмой 
остается на уровне около 5 %. Подозреваемая ал-
лергия в 9, 18 месяцев и 5 лет не предсказывает на-
личия аллергических заболеваний в подростковом 
возрасте. По сравнению с детьми без проявлений 
аллергии, у детей с определенными признаками 
аллергии в 5-летнем возрасте более чем в 8 раз ча-
ще диагностировались аллергические заболевания 
и почти в 7 раз чаще они имели диагностированную 
астму в подростковом возрасте.

Заключение. Раннее подтверждение диагноза 
аллергического заболевания, а не подозрение на 
аллергию прогнозирует сохранение проявлений 
аллергии в подростковом возрасте. Усилия должны 
быть сосредоточены на точной диагностике аллер-
гии в раннем детстве.

Источник: BMC Pediatr. 2009; 9: 46.

ПРЕДИКТОРЫ КОНТРОЛЯ ТЕЧЕНИЯ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 
В ОБЩЕЙ ПРАКТИКЕ: ОБСЕРВАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
M. Thomas, T. Murray-Thomas, T. Fan, T. Williams, S. Taylor
Великобритания

Руководства по ведению астмы у детей реко-
мендуют пошаговое назначение противовоспали-
тельной терапии для контроля астмы. 

Цель – описать модели назначения противо-
воспалительной терапии астмы у детей в учрежде-
ниях первичной медицинской помощи.

В исследование были включены дети до 14 лет 
из базы данных UK General Practice Research Data-
base, у которых с сентября 2006 по февраль 2007 г. 
была впервые диагностирована астма или реци-
дивирующее свистящее дыхание и которым было 
назначено противовоспалительное лечение для 
контроля бронхоспазма. Оценивались демографи-
ческие характеристики, течение астмы, сопутству-
ющие заболевания и назначенные суточные дозы 
контролирующих астму медикаментов. 

В исследовании участвовало 10  004 ребенка, 
5942 (59,4 %) из них были мальчики, средний воз-
раст – 8 лет. Для контроля астмы 9059 (90,6 %) детям 
были выписаны ингаляционные кортикостероиды 
в виде монотерапии; 698 (7,0 %) пациентам в допол-
нение к ингаляционным глюкокортикостероидам 
назначены длительно действующие β2-агонисты. 
Антагонисты лейкотриеновых рецепторов в каче-
стве монотерапии назначены 91 (0,9 %) ребенку; ин-
галяционные кортикостероиды в сочетании с анта-
гонистами лейкотриеновых рецепторов – 55 (0,6 %), 
другие медикаменты – 101 (1,0 %), в том числе 45 
(0,45 %) детям были прописаны длительно действу-
ющие β2-агонисты в качестве монотерапии. Высокие 
дозы ингаляционных кортикостероидов (> 400 мкг) 
назначены 44/2140 (2,1 %) детям < 5 лет и 420/7452 
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У детей дошкольного возраста диагностика ал-
лергической астмы затруднена, только у подавля-
ющего меньшинства детей с хрипами будет разви-
ваться персистирующая атопическая бронхиальная 
астма. По общему мнению, диагноз астмы стано-
вится более определенным с возрастом. Поэтому 
с  возрастом ожидается увеличение частоты уста-
новления диагноза астмы и соответственно назна-
чение базисной терапии. 

Цель – оценить взаимосвязь между назначени-
ем лекарственных средств, применяемых для лече-
ния астмы, и установлением диагноза астмы у детей 
в возрасте 0–17 лет.

Изучены истории болезни 74 580 детей в воз-
расте до 18 лет, относящихся к 95 врачам в рамках 
второго Голландского национального опроса вра-
чей общей практики (DNSGP-2), согласно которому 
врачи регистрировали всех обратившихся за по-
мощью пациентов в течение 2001 г. Были отобраны 
пациенты, которым назначались препараты для ле-
чения астмы (по крайней мере одно из следующих 
лекарственных средств: бета-2-агонисты, ингаля-
ционные кортикостероиды, кромоны или монте-
лукаст), и те, которым был выставлен диагноз аст-
мы согласно коду Международной классификации 
первичной медико-санитарной помощи.

В общей сложности 7,5 % детей получали ле-
карственные средства для лечения астмы и 4,1 % 
был выставлен диагноз астмы. Из них только 49 % 
детей, получающим лечение, был выставлен диа-
гноз астмы. Анализ подгрупп по возрасту, полу и 
лечению показал, что прогностическая ценность 
положительного результата (PPV) значительно от-
личается только в разных терапевтических груп-
пах. Вероятность того, что врач выставлял диагноз 
астмы возрастала, когда ребенок получал комби-
нированную терапию короткодействующими бета-
2-агонистами и ингаляционными кортикостеро-
идами (PPV = 0,64), и с количеством выписанных 
рецептов (3 рецепта и более, PPV = 0,66). Назначе-
ние медикаментозного лечения астмы и выставле-
ние диагноза снижалось с возрастом ребенка, но их 
конгруэнтность с возрастом не увеличивается.

Заключение. В данном исследовании менее 
чем у половины всех детей, получающих лечение 
астмы, был зарегистрирован этот диагноз. Анализ 
подгрупп показал, что диагноз астмы был выстав-
лен 66 % детей, получавшим интенсивное лечение 
астмы. Хотя возраст ребенка достоверно влияет 
на шанс получить лечение, согласованности между 
назначением лекарственных средств и выставлени-
ем диагноза астмы с возрастом не наблюдается.

Источник: BMC Health. Serv. Res. 2008; 8: 16.

Подготовила Е.И. Адаменко

НАЗНАЧЕНИЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ДЕТЯМ, НЕ СТРАДАЮЩИМ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ: ПОПУЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
M.G.P. Zuidgeest, L. van Dijk, H.A. Smit, J.C. van der Wouden, 
B. Brunekreef, H.G.M. Leufkens, M. Bracke
Нидерланды

(5,6 %) детям ≥ 5 лет. Медики диагностировали тяже-
лую кратковременную астму у 346/635 (55 %) паци-
ентов и легкую, среднюю и тяжелую персистирую-
щую у 159 (25 %), 71 (11 %) и 11 (2 %) соответственно 
(данные по тяжести заболевания отсутствуют у 8 %). 

Заключение. Определение тяжести астмы не 
всегда соответствует принятым рекомендациям, 
антагонисты лейкотриеновых рецепторов исполь-

зовались редко, высокие дозы ингаляционных 
кортикостероидов или длительно действующих 
β2-агонистов прописывались даже при кратковре-
менном и легком течении заболевания. В Вели-
кобритании в условиях первичной медицинской 
помощи монотерапия ингаляционными кортико-
стероидами – наиболее распространенный метод 
контроля всех степеней тяжести астмы.

Источник: BMC Pulm Med. 2010; 10: 29.
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ПУЧКОВАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
З.А. Чуйко 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены характеристики пучковой (кластерной) головной боли: определение, эпидемиология, патогенез, клиниче-
ская симптоматика, диагностика, лечение и профилактика. 

Ключевые слова: головная боль, пучковая (кластерная) головная боль, лечение, профилактика.

Пучковая (кластерная) головная боль (син.: миг-
ренозная невралгия, гистаминовая мигрень Хортона) 
проявляется сериями приступов очень сильной одно-
сторонней головной боли лобно-орбитально-височ-
ной локализации с регионарным вегетативным со-
провождением и характеризуется периодичностью. 

Пучковая головная боль – наиболее тяжелая 
форма вегетативных цефалгий. Частота не превы-
шает 0,5 % среди взрослого населения. Однако край-
няя интенсивность головной боли, хроническое 
ремиттирующее течение, недостаточная инфор-
мированность врачей об этом варианте цефалгий 
с ошибками в диагностике, нередко резистентность 
к терапии создают проблему большой медицинской 
и социальной значимости. 

Чаще встречается у мужчин, причем более 
90 % из них много курят. Средний возраст дебюта – 
25 лет. Пик болезни – 30–50 лет. Может наблюдать-
ся у подростков.

Ведущее звено патогенеза – резкое пароксиз-
мальное расширение ветвей наружной сонной арте-
рии, кровоснабжающей лобно-височно-орбиталь-
ную область. 

Клиническая характеристика. Во многих слу-
чаях боль внезапно начинается ночью, зачастую 
в одно и то же время («будильниковая»). Боль на-
столько сильная, что будит пациента, заставляя его 
вставать и ходить. Головная боль непульсирующая 
(в отличие от мигрени, которая имеет такую же ло-
кализацию), сверлящего, жгучего или распираю-
щего характера, локализуется в глубине глаза или 
рядом с ним (надглазничная область, висок, спинка 
носа), всегда односторонняя. Может иррадировать 
в ухо, мягкое небо. Пациент возбужден, мечется, 
сжимает щеку, давит на глаз, требует помощи. Го-
ловная боль сочетается с одним или несколькими 
вегетативными симптомами: слезотечением, гипе-
ремией конъюнктивы, заложенностью носа или ри-
нореей, легким птозом и сужением зрачка, покрас-
нением и гипергидрозом кожи лба и щеки. 

Средняя продолжительность приступа обычно 
20–30 мин с колебаниями от 15 до 180 мин. При-
ступы возникают от 1 раза в 2 дня до 8 раз в сут-
ки. Период атак цефалгии называют пучком или 

кластерным периодом. Он сохраняется в течение 
нескольких недель или месяцев, после чего обры-
вается также внезапно, как и начался, последую-
щая ремиссия составляет от нескольких месяцев 
до многих лет. В редких случаях с ремиссией менее 
3 недель диагностируется хроническая форма кла-
стерной цефалгии.

Факторами, провоцирующими обострение, 
могут быть прием алкоголя и сосудорасширяющих 
препаратов, стресс, жара. Приступы чаще встреча-
ются в летний период. 

Диагноз. Для верификации диагноза и исклю-
чения патологических изменений в головном мозге 
используются методы нейровизуализации. Описа-
ны случаи кластерной цефалгии при аневризмах 
внутренней сонной артерии, опухолях основной 
кости и гайморовой пазухи. 

Терапия включает экстренную помощь в мо-
мент атак и профилактическое лечение. Для ку-
пирования приступов используют признанный 
алгоритм лечения мигрени в фазу вазодилата-
ции: препараты спорыньи, селективный агонист 
серотонина суматриптан. Рекомендуется приме-
нение эрготамина 2 мг внутрь (он входит и в со-
став комбинированных лекарственных средств) 
либо прием суматриптана 50–100 мг. «Оборвать» 
приступ в самом его начале могут ингаляции 
100 %-ного кислорода 7 л/мин в течение 3–5 мин 
(через маску). Если приступы только ночные, эр-
готамин или суматриптан принимают за 2 ч до их 
предполагаемого начала. 

В целях профилактики кластерной цефалгии 
назначается комбинированная терапия (преднизо-
лон и верапамил), которая купирует рецидивы во 
время кластерного периода у 70–80 % пациентов. 
Гормональная терапия применяется в 2 вариантах: 

преднизолон 40-80 мг в сутки внутрь в течение 
1 недели с постепенной отменой в течение следую-
щей недели;

преднизолон 60–80 мг в сутки в течение 3 дней 
с последующим быстрым снижением дозы на 20 мг 
через день до отмены.

Одновременно используют верапамил, обычно 
в дозе 80 мг 3 раза в сутки на 60–90 дней.
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Пациент Н., мужчина, военнослужащий, 34 года, 
в августе 2010 г. стал отмечать неприятные ощуще-
ния в области левого глаза. Постепенно (прибли-
зительно к концу октября) наступило ухудшение 
зрения из-за нависания верхнего века, незначи-
тельное слезотечение. Обратился на прием к врачу 
медицинского пункта части. При осмотре отме-
чался незначительный отек верхнего века без ги-
перемии и отека конъюнктивы век и  переходных 
складок, конъюнктивальной инъекции глазного 
яблока. Острота зрения не была нарушена. В связи 
с нарастанием отека и нависания верхнего века без 
признаков воспаления, односторонностью пораже-
ния для уточнения диагноза в ноябре 2010 г. паци-
ент был направлен на консультацию в  г. Минск к 
ведущему офтальмологу 432-го Главного военного 
медицинского клинического центра Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. После осмотра и выпол-
нения компьютерной томографии выявлено ново-
образование в области левой глазницы. Пациент 
был направлен на консультацию в РНПЦ онкологии 
и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, 
где 18.11.2010 была выполнена диагностическая ор-
битотомия слева. При морфологическом исследо-
вании установлена железисто-кистозная карцинома 
слезной железы (T4N2M0).

Дальнейшее лечение проходил в медицинских 
учреждениях Российской Федерации: 

в декабре 2010 г. в Московском НИИ глазных 

болезней им. Гельмгольца Минздравсоцразвития 
Всероссийского центра офтальмоонкологии и ра-
диологии выполнена операция – поднадкостничная 
орбитотомия (патологогистологическое заключе-
ние: низкодифференцированная аденокарцинома 
слезной железы с выраженным фиброзом и гиали-
нозом стромы);

в феврале 2011 г. в отделении онкологии Боль-
ницы Российской академии наук (г. Троицк) выпол-
нена радикальная операция: костно-пластическая 
поднадкостничная экзентерация левой орбиты; 

в марте и апреле 2011 г. получил два этапа лу-
чевого лечения в МСЧ Федерального медико-био-
логического агентства России (г. Дубна). 

Клинический диагноз (май 2011 г.): «Аноф-
тальм, состояние после радикального лечения 
аденокарциномы слезной железы левой орбиты. 
T4N2M0. Послеоперационная нейропатия I ветви 
тройничного нерва слева». 

По состоянию здоровья уволен с военной службы.
Впоследствии пациент неоднократно полу-

чал амбулаторное и стационарное симптомати-
ческое лечение в лечебных учреждениях Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь 
по месту жительства. Заболевание прогрессиро-
вало (распространение на лицевой череп, двух-
сторонний гидроторакс, анемия, кахексия), 
и в июне 2013 г. наступила смерть (выживаемость – 
3 года).

Немедикаментозная профилактика рецидивов 
пучковой головной боли заключается в устранении 
провоцирующих факторов, если они установлены. 
Таким пациентам нежелательно использовать це-

ребропротективную вазоактивную терапию. Тре-
буется также осторожность при приеме алкоголь-
ных напитков. В некоторых случаях их необходимо 
и вовсе исключить. Важен также отказ от курения.



Семейный доктор 1/201572

Комментарии. Рак слезной железы составляет 
15 % от всех случаев опухолей орбиты. Встречается 
в любом возрасте, пики заболеваемости приходятся 
на второе и четвертое десятилетия жизни. Опухоль 
с самого начала имеет инвазивный рост, быстро 
увеличивается, поражает глазницу, прорастает 
в слезную ямку, распространяется в полость черепа 
и височную ямку. Характерно ускоренное нарас-
тание симптоматики, заболевание развивается за 
несколько месяцев: возникает боль и  дискомфорт 
в области орбиты, отек век, ощущение инородного 
тела, слезотечение. Постепенно формируется птоз 
и смещение глазного яблока в сторону от опухоли. 
Подвижность глаза ограничивается, нарушается 
зрение в сторону миопического астигматизма. 

Основное и самое главное клиническое прояв-
ление – диплопия, сначала временная, затем приоб-
ретает постоянный характер. 

На момент постановки диагноза часто обнару-
живают прорастание опухоли по ходу глазных не-
рвов и сосудов в пещеристый синус, поэтому уда-
лить ее уже невозможно. Со временем возникают 
отдаленные метастазы.

TNM Клиническая классификация
Т Первичная опухоль
ТХ Недостаточно данных для оценки первич-

ной опухоли
Т0 Первичная опухоль не определяется
Т1 Опухоль до 2,5 см в наибольшем измерении, 

ограниченная слезной железой
Т2 Опухоль до 2,5 см в наибольшем измерении, 

распространяющаяся на надкостницу ямки слез-
ной железы

Т3 Опухоль до 5 см в наибольшем измерении
Т3а Опухоль ограничена слезной железой
Т3b Опухоль распространяется на надкостни-

цу ямки слезной железы
Т4 Опухоль больше 5 см в наибольшем изме-

рении

Т4а Опухоль распространяется на мягкие тка-
ни орбиты, глазной нерв или глазное яблоко, но без 
распространения на кости

Т4b Опухоль распространяется на мягкие тка-
ни орбиты, глазной нерв или глазное яблоко с рас-
пространением на кость

N Регионарные лимфатические узлы
М Отдаленные метастазы
G Гистопатологическая дифференцировка
GX Степень дифференцировки не может быть 

установлена
G1 Высокая степень дифференцировки
G2 Средняя степень дифференцировки, вклю-

чая железисто-кистозную карциному без солидно-
го компонента

G3 Низкая степень дифференцировки, вклю-
чая железисто-солидную карциному с солидным 
компонентом

G4 Недифференцированные опухоли
Предварительный диагноз делается на основа-

нии клинических симптомов и результатов инстру-
ментальных исследований. Окончательный диагноз 
устанавливается после гистологического исследо-
вания пунктата содержимого опухоли. Рентгено-
графия, томография, эхография и другие методы 
позволяют определить распространенность опухо-
ли, ее размеры, разрушение окружающих тканей.

Лечение всегда хирургическое (частичная или 
полная орбитотомия) в сочетании с лучевой и/или 
химиотерапией.

Прогноз неблагоприятный. Пятилетняя выжи-
ваемость при аденокистозном раке составляет око-
ло 50 %, десятилетняя – около 20 %. 

Заключение. Представленный случай де-
монстрирует необходимость внимательного от-
ношения и постоянной настороженности врача 
первичной медицинской помощи в отношении но-
вообразований, даже при легких неспецифических 
клинических симптомах. 
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ЧУМА 
Альбер Камю 

«Любопытные события, послужившие сюже-
том этой хроники, произошли в Оране в 194… году. 
По общему мнению, они, эти события, были просто 
неуместны в данном городе, ибо некоторым обра-
зом выходили за рамки обычного. И в самом деле, 
на первый взгляд Оран – обычный город, типичная 
французская префектура на алжирском берегу».

«Утром шестнадцатого апреля доктор Бернар 
Риэ, выйдя из квартиры, споткнулся на лестнич-
ной площадке о дохлую крысу. Как-то не придав 
этому значения, он отшвырнул ее носком ботинка 
и спустился по лестнице. Но уже на улице он задал 
себе вопрос, откуда бы взяться крысе у него под 
дверью, и он вернулся сообщить об этом происше-
ствии привратнику. Реакция старого привратника 
мсье Ми шеля лишь подчеркнула, сколь необычным 
был этот случай.

Если доктору присутствие в их доме дохлой 
крысы показалось только странным, то в глазах 
привратника это был настоящий позор. Впрочем, 
мсье Мишель занял твердую позицию: в их доме 
крыс нет. И как ни уверял его доктор, что сам видел 
крысу на площадке второго этажа, и, по всей види-
мости, дохлую крысу, мсье Мишель стоял на своем. 
Раз в доме крыс нет, значит, кто-нибудь подбросил 
ее нарочно. Короче, кто-то просто подшутил.

Вечером того же дня Бернар Риэ, прежде чем 
войти к себе, остановился на площадке и стал ша-
рить по карманам ключи, как вдруг он заметил, 
что в дальнем, темном углу коридора показалась 
огромная крыса с мокрой шерсткой, двигавшаяся 
как-то боком. Грызун остановился, словно стараясь 
удержаться в равновесии, потом двинулся к док-
тору, снова остановился, перевернулся вокруг соб-
ственной оси и, слабо пискнув, упал на пол, причем 
из его мордочки брызнула кровь. С минуту доктор 
молча смотрел на крысу». 

«Наутро, семнадцатого апреля, в восемь часов 
привратник остановил проходящего мимо доктора 
и пожаловался ему, что какие-то злые шутники 
подбросили в коридор трех дохлых крыс. Должно 
быть, их захлопнула особенно мощная крысоловка, 
потому что они все были в крови. Привратник еще 
с минуту постоял в дверях, держа крыс за лапки, 
он, видимо, ожидал, что злоумышленники выдадут 
себя какими-нибудь ядовитыми шутками. Но ров-
но ничего не произошло.

– Ладно, погодите, – пообещал мсье Мишель, – 
я их непременно поймаю.

Заинтригованный этим происшествием, Риэ 
решил начать визиты с внешних кварталов, где 

жили самые бедные его пациенты. Мусор оттуда 
вывозили обычно много позже, чем из центра го-
рода, и автомобиль, кативший по прямым и пыль-
ным улицам, чуть не задевал своими боками стояв-
шие на краю тротуара ящики с отбросами. Только 
на одной из улиц, по которой ехал доктор, он насчи-
тал с  десяток дохлых крыс, валявшихся на грудах 
очистков и грязного тряпья».

«Покончив с визитами, доктор возвратился 
домой».

«Доктор как раз обнаружил привратника у их 
подъезда, он стоял, прислонясь к стене, и его обыч-
но багровое лицо выражало усталость.

– Да, знаю, – ответил старик Мишель, когда 
доктор сообщил ему о новой находке. – Теперь их 
сразу по две, по три находят. И в других домах то же 
самое.

Вид у него был озабоченный, пришибленный. 
Машинальным жестом он тер себе шею. Риэ осве-
домился о его самочувствии. Нельзя сказать, чтобы 
он окончательно расклеился. А все-таки как-то ему 
не по себе. Очевидно, это его заботы точат. Совсем 
сбили с панталыку эти крысы, а вот когда они убе-
рутся прочь, ему сразу полегчает.

Но на следующее утро, восемнадцатого апреля, 
доктор, ездивший на вокзал встречать мать, заме-
тил, что мсье Мишель еще больше осунулся: теперь 
уж с десяток крыс карабкались по лестницам, види-
мо, перебирались из подвала на чердак. В соседних 
домах все баки для мусора полны дохлых крыс».

«Все же Риэ позвонил в городское бюро дерати-
зации, он был лично знаком с директором. Слышал 
ли директор разговоры о том, что огромное количе-
ство крыс вышли из нор и подыхают? Мерсье, ди-
ректор, слышал об этом, и даже в их конторе, распо-
ложенной неподалеку от набережной, обнаружено 
с полсотни грызунов. Ему хотелось знать, насколь-
ко положение серьезно. Риэ не мог решить этот 
вопрос, но он считал, что контора обязана принять 
меры.

– Конечно, – сказал Мерсье, – но только когда 
получим распоряжение. Если ты считаешь, что дело 
стоит труда, я могу попытаться получить соответ-
ствующее распоряжение».

«Их служанка только что сообщила ему, что на 
крупном заводе, где работает ее муж, подобрали не-
сколько сотен дохлых крыс.

Во всяком случае, примерно в это же время 
наши сограждане стали проявлять первые при-
знаки беспокойства. Ибо с восемнадцатого числа 
и в самом деле на всех заводах и складах ежедневно 
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обнаруживали сотни крысиных трупиков. В тех 
случаях, когда агония затягивалась, приходилось 
грызунов приканчивать. От окраин до центра го-
рода, словом везде, где побывал доктор Риэ, везде, 
где собирались наши сограждане, крысы будто бы 
поджидали их, густо набившись в мусорные ящики 
или же вытянувшись длинной цепочкой в сточных 
канавах. С этого же дня за дело взялись вечерние 
газеты и в упор поставили перед муниципалитетом 
вопрос – намерен или нет он действовать и какие 
срочные меры собирается принять, дабы оградить 
своих подопечных от этого омерзительного наше-
ствия. Муниципалитет ровно ничего не намеревал-
ся делать и ровно никаких мер не предпринимал, 
а ограничился тем, что собрался с целью обсудить 
положение. Службе дератизации был отдан приказ: 
каждое утро на рассвете подбирать дохлых крыс. 
А  потом оба конторских грузовика должны были 
отвозить трупы животных на мусоросжигательную 
станцию для сожжения.

Но в последующие дни положение ухудши-
лось. Число дохлых грызунов все возрастало, и каж-
дое утро работники конторы собирали еще более 
обильную, чем накануне, жатву. На четвертый день 
крысы стали группами выходить на свет и околева-
ли кучно. Из всех сараев, подвалов, погребов, сточ-
ных канав вылезали они длинными расслабленны-
ми шеренгами, неверными шажками выбирались 
на свет, чтобы, покружившись вокруг собствен-
ной оси, подохнуть поближе к человеку. Ночью 
в  переулках, на лестничных клетках был отчетли-
во слышен их короткий предсмертный писк. Утром 
в предместьях города их обнаруживали в сточных 
канавах с венчиком крови на остренькой мордоч-
ке  – одни раздутые, уже разложившиеся, другие 
окоченевшие, с еще воинственно взъерошенны-
ми усами. Даже в центре города можно было нат-
кнуться на трупы грызунов, валявшихся кучками 
на  лестничных площадках или во дворах. А не-
которые одиночные экземпляры забирались в ве-
стибюли казенных зданий, на школьные дворики, 
иной раз даже на террасы кафе, где и подыхали. 
Наши сограждане с удивлением находили их в са-
мых людных местах города. Порой эта мерзость 
попадалась на Оружейной площади, на бульварах, 
на Приморском променаде. На заре город очищали 
от падали, но в течение дня крысиные трупы на-
капливались вновь и вновь во все возрастающем 
количестве. Бывало не раз, что ночной прохожий 
случайно с размаху наступал на пружинящий под 
ногой еще свежий трупик. Казалось, будто сама 
земля, на которой были построены наши дома, очи-
щалась от скопившейся в ее недрах скверны, будто 
оттуда изливалась наружу сукровица и взбухали 
язвы, разъедавшие землю изнутри. Вообразите же, 

как опешил наш доселе мирный городок, как по-
трясли его эти несколько дней; так здоровый че-
ловек вдруг обнаруживает, что его до поры до вре-
мени неспешно текущая в жилах кровь внезапно 
взбунтовалась.

Дошло до того, что агентство Инфдок (инфор-
мация, документация, справки по любым вопросам) 
в часы, отведенные для бесплатной информации, 
довело до сведения радиослушателей, что за  одно 
только двадцать пятое апреля была подобрана 
и сожжена 6231 крыса. Цифра эта обобщила и про-
яснила смысл уже ставшего будничным зрелища 
и усугубила общее смятение. До этой передачи люди 
сетовали на нашествие грызунов как на мало аппе-
титное происшествие. Только теперь они осозна-
ли, что это явление несет с собой угрозу, хотя ни-
кто не  мог еще ни установить размеры бедствия, 
ни объяснить причину, его породившую. Один 
только старик испанец, задыхавшийся от астмы, 
по-прежнему потирал руки и твердил в упоении: 
«Лезут! Лезут!»

Двадцать восьмого апреля агентство Инфдок 
объявило, что подобрано примерно 8000 крыси-
ных трупов, и городом овладел панический страх. 
Жители требовали принятия радикальных мер, об-
виняли власти во всех смертных грехах, и некото-
рые владельцы вилл на побережье заговорили уже 
о  том, что пришло время перебираться за город. 
Но на следующий день агентство объявило, что на-
шествие внезапно кончилось и служба очистки по-
добрала только незначительное количество дохлых 
крыс. Город вздохнул с облегчением.

Однако в тот же день около полудня доктор Риэ, 
остановив перед домом машину, заметил в конце 
их улицы привратника, который еле передвигался, 
как-то нелепо растопырив руки и ноги и свесив го-
лову, будто деревянный паяц. Старика привратника 
поддерживал под руку священник, и доктор сразу 
его узнал. Это был отец Панлю, весьма ученый и во-
инствующий иезуит; они не раз встречались, и Риэ 
знал, что в их городе преподобный отец пользует-
ся большим уважением даже среди людей, равно-
душных к вопросам религии. Доктор подождал их. 
У старика Мишеля неестественно блестели глаза, 
дыхание со свистом вырывалось из груди. Вдруг 
что-то занемог, объяснил Мишель, и решил выйти 
на воздух. Но во время прогулки у него начались 
такие резкие боли в области шеи, под мышками и в 
паху, что пришлось повернуть обратно и попросить 
отца Панлю довести его до дома.

– Там набрякло, – пояснил он. – Не мог до дому 
добраться.

Высунув руку из окна автомобиля, доктор про-
вел пальцем по шее старика возле ключиц и нащу-
пал твердый, как деревянный, узелок.
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– Идите ложитесь, смеряйте температуру, я за-
гляну к вам под вечер.

Привратник ушел, а Риэ спросил отца Панлю, 
что он думает насчет нашествия грызунов.

– Очевидно, начнется эпидемия, – ответил свя-
той отец, и в глазах его, прикрытых круглыми сте-
клами очков, мелькнула улыбка».

«Газетчики, продающие вечерний выпуск, гром-
кими криками возвещали, что нашествие грызунов 
пресечено. Но, едва переступив порог каморки 
привратника, доктор увидел, что тот лежит, напо-
ловину свесившись с кровати над помойным ве-
дром, схватившись одной рукой за живот, другой 
за горло, и его рвет мучительно, с потугами, розо-
ватой желчью. Ослабев от этих усилий, еле дыша, 
привратник снова улегся. Температура у него под-
нялась до 39,5°, железы на шее и суставы еще силь-
нее опухли, на боку выступили два черных пятна. 
Теперь он жаловался, что у него ноет все нутро.

– Жжет, – твердил он, – ух как жжет, сволочь!
Губы неестественно темного цвета еле шеве-

лились, он бормотал что-то неразборчивое и все 
поворачивал к врачу свои рачьи глаза, на которые 
от нестерпимой головной боли то и дело наворачи-
вались слезы. Жена с тревогой смотрела на упорно 
молчавшего Риэ.

– Доктор, – спросила она, – что это с ним такое?
– Может быть любое. Пока ничего определен-

ного сказать нельзя. До вечера подержите его на ди-
ете, дайте слабительное. И пусть побольше пьет.

И впрямь, привратника все время мучила жажда. 
Вернувшись домой, Риэ позвонил своему коллеге Ри-
шару, одному из самых авторитетных врачей города.

– Нет, – ответил Ришар, – за последнее время 
никаких экстраординарных случаев я не наблюдал.

– Ни одного случая высокой температуры, ли-
хорадки с локальным воспалением?

– Ах да, пожалуй, в двух случаях лимфатиче-
ские узлы были сильно воспалены.

– Сверх нормы?
– Ну-у, – протянул Ришар, – норма, знаете ли… 

Но так или иначе, к вечеру у привратника темпе-
ратура поднялась до 40°, он бредил и жаловался 
на крыс. Лимфатические узлы еще сильнее набряк-
ли, затвердели и на ощупь казались жесткими, как 
дерево. Жена больного совсем потеряла голову.

– Не отходите от него, – посоветовал доктор. – 
Если понадобится, позовите меня.

На следующий день, тридцатого апреля,… тем-
пература к утру упала до 38°. Больной слабо улыб-
нулся, не поднимая головы с подушки.

– Ему лучше, да, доктор? – спросила жена.
– Подождем еще немного.
Но к полудню температура сразу поднялась 

до  40°, больной не переставая бредил, приступы 

рвоты участились. Железы на шее стали еще бо-
лезненнее на ощупь, и привратник все закидывал 
голову, как будто ему хотелось держать ее как мож-
но дальше от тела. Жена сидела в изножье постели 
и через одеяло легонько придерживала ноги боль-
ного. Она молча взглянула на врача.

– Вот что, – сказал Риэ, – его необходимо изо-
лировать и провести специальный курс лечения. 
Я позвоню в госпиталь, и мы перевезем его в карете 
«скорой помощи».

Часа через два, уже сидя в машине «скорой по-
мощи», доктор и жена больного склонились над 
ним. С обметанных, распухших губ срывались об-
рывки слов: «Крысы! Крысы!» Лицо его позелене-
ло, губы стали как восковые, веки словно налились 
свинцом, дышал он прерывисто, поверхностно и, 
как бы распятый разбухшими железами, все жался 
в угол откидной койки, будто хотел, чтобы она за-
хлопнулась над ним, будто какой-то голос, идущий 
из недр земли, не переставая звал его, задыхающе-
гося под какой-то невидимой тяжестью. Жена пла-
кала.

– Значит, доктор, надежды уже нет?
– Он скончался, – ответил Риэ».
«После того как труп привратника перевезли 

в изолятор, Риэ позвонил Ришару, чтобы посовето-
ваться с ним насчет паховых опухолей.

– Сам ничего не понимаю, – признался Ри-
шар.  – У меня двое тоже умерли, один через двое 
суток, другой на третий день. А ведь я еще утром 
его посетил и нашел значительное улучшение.

– Предупредите меня, если у вас будут подоб-
ные случаи, – попросил Риэ.

Он позвонил еще и другим врачам. В резуль-
тате проведенного опроса выяснилось, что за не-
сколько последних дней отмечено примерно слу-
чаев двадцать аналогичного заболевания. Почти 
все они привели к смертельному исходу. Тогда Риэ 
опять позвонил Ришару, секретарю общества вра-
чей Орана, и потребовал, чтобы вновь заболевшие 
были изолированы».

«Риэ с каждым новым визитом укреплялся 
в своих опасениях. К вечеру того же дня он, попав 
в предместье, заглянул к соседу своего старого па-
циента-астматика и увидел, что тот лежит в бреду, 
схватившись за больной пах, и мучается неукроти-
мой рвотой. Лимфатические узлы опухли у него еще 
сильнее, чем у их привратника. Один гнойник уже 
созрел и на глазах врача открылся, как гнилой плод. 
Вернувшись домой, Риэ позвонил в аптечный склад 
департамента. В его врачебных заметках под этой 
датой есть только одна запись: «Ответ отрицатель-
ный». А его вызывали уже к новым пациентам с тем 
же заболеванием. Ясно было одно – гнойники не-
обходимо вскрывать. Два крестообразных надреза 
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ланцетом – и из опухоли вытекала гнойная масса 
с примесью сукровицы. Больные исходили кровью, 
лежали как распятые. На животе и на ногах появля-
лись пятна, истечение из гнойников прекращалось, 
потом они снова набухали. В большинстве случаев 
больной погибал среди ужасающего зловония».

«За несколько дней смертельные случаи уча-
стились, и тем, кто сталкивался с этим загадочным 
недугом, стало ясно, что речь идет о настоящей 
эпидемии. Именно в это время доктор Кастель, че-
ловек уже пожилой, зашел побеседовать к своему 
коллеге Риэ.

– Надеюсь, Риэ, вы уже знаете, что это? – спро-
сил он.

– Хочу дождаться результата анализов.
– А я так знаю. И никакие анализы мне не тре-

буются. Я много лет проработал в Китае, да, кроме 
того, лет двадцать назад наблюдал несколько случа-
ев в Париже. Только тогда не посмели назвать бо-
лезнь своим именем. Общественное мнение – это 
же святая святых: никакой паники, главное – без 
паники. К тому же один врач мне сказал: «Но это 
немыслимо, всем известно, что на Западе она пол-
ностью исчезла». Знать-то все знали, кроме тех, кто 
от нее погиб. Да и вы, Риэ, тоже знаете это не хуже 
меня.

Риэ задумчиво молчал. Из окна кабинета был 
виден каменистый отрог прибрежных скал, смы-
кавшихся вдалеке над бухтой. И хотя небо было го-
лубое, сквозь лазурь пробивался какой-то тусклый 
блеск, меркнущий по мере того, как близился вечер.

– Да, Кастель, – проговорил он, – а все-таки 
не верится. Но по всей видимости, это чума.

Кастель поднялся и направился к двери.
– Вы сами знаете, что нам ответят, – сказал ста-

рик доктор.
«Уже давным-давно она исчезла в странах уме-

ренного климата».
– А что, в сущности, значит «исчезла»? – отве-

тил Риэ, пожимая плечами.
– Да, представьте, исчезла. И не забудьте: в са-

мом Париже меньше двадцати лет назад…
– Ладно, будем надеяться, что у нас обойдется 

так же благополучно, как и там. Но просто не ве-
рится.

Слово «чума» было произнесено впервые». 
«Оставим на время доктора Риэ у окна его каби-

нета и позволим себе отступление с целью оправдать 
в глазах читателя колебания и удивление врача, тем 
более что первая его реакция была точно такой же, 
как у большинства наших сограждан, правда с не-
которыми нюансами. Стихийное бедствие и на са-
мом деле вещь довольно обычная, но верится в него 
с трудом, даже когда оно обрушится на вашу го-
лову. В мире всегда была чума, всегда была война. 

И однако ж, и чума и война, как правило, заставали 
людей врасплох. И доктора Риэ, как и наших со-
граждан, чума застала врасплох, и поэтому давайте 
постараемся понять его колебания. И постараемся 
также понять, почему он молчал, переходя от бес-
покойства к надежде. Когда разражается война, 
люди обычно говорят: «Ну, это не может продлить-
ся долго, слишком это глупо». И действительно, во-
йна – это и впрямь слишком глупо, что, впрочем, 
не мешает ей длиться долго. Вообще-то глупость – 
вещь чрезвычайно стойкая, это нетрудно заметить, 
если не думать все время только о себе. В этом от-
ношении наши сограждане вели себя, как и все 
люди, – они думали о себе, то есть были в этом 
смысле гуманистами: они не верили в бич Божий. 
Стихийное бедствие не по мерке человеку, потому-
то и считается, что бедствие – это нечто ирреаль-
ное, что оно-де дурной сон, который скоро пройдет. 
Но не сон кончается, а от одного дурного сна к дру-
гому кончаются люди, и в первую очередь гумани-
сты, потому что они пренебрегают мерами предо-
сторожности. В этом отношении наши сограждане 
были повинны не больше других людей, просто они 
забыли о скромности и полагали, что для них еще 
все возможно, тем самым предполагая, что стихий-
ные бедствия невозможны. Они по-прежнему дела-
ли дела, готовились к путешествиям и имели свои 
собственные мнения. Как же могли они поверить 
в  чуму, которая разом отменяет будущее, все по-
ездки и споры? Они считали себя свободными, но 
никто никогда не будет свободен, пока существуют 
бедствия.

И даже когда сам доктор Риэ признался свое-
му другу Кастелю, что в разных частях города с де-
сяток больных без всякого предупреждения взяли 
и скончались от чумы, опасность по-прежнему ка-
залась ему нереальной. Просто, если ты врач, у тебя 
составилось определенное представление о страда-
нии и это как-то подхлестывает твое воображение. 
И, глядя в окно на свой город, который ничуть не 
изменился, вряд ли доктор почувствовал, как в нем 
зарождается то легкое отвращение перед будущим, 
что зовется тревогой. Он попытался мысленно све-
сти в одно все свои сведения об этом заболевании. 
В памяти беспорядочно всплывали цифры, и он 
твердил про себя, что истории известно примерно 
три десятка больших эпидемий чумы, унесших сто 
миллионов человек. Но что такое сто миллионов 
мертвецов? Пройдя войну, с трудом представляешь 
себе даже, что такое один мертвец. И поскольку 
мертвый человек приобретает в твоих глазах ве-
сомость, только если ты видел его мертвым, то сто 
миллионов трупов, рассеянных по всей истории че-
ловечества, в сущности, дымка, застилающая вооб-
ражение. Доктор припомнил, что, по утверждению 
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Прокопия, чума в Константинополе уносила еже-
дневно десять тысяч человек. Десять тысяч мерт-
вецов – это в пять раз больше, чем, скажем, зри-
телей крупного кинотеатра. Вот что следовало бы 
сделать. Собрать людей при выходе из пяти кино-
театров, свести их на городскую площадь и умерт-
вить всех разом – тогда можно было бы себе все 
это яснее представить, можно было бы различить 
в этой безликой толпе знакомые лица. Но проект 
этот неосуществим, да и кто знает десять тысяч че-
ловек? К тому же люди, подобные Прокопию, как 
известно, считать не умели. Семьдесят лет назад 
в Кантоне сдохло от чумы сорок тысяч крыс, пре-
жде чем бедствие обратилось на самих жителей. 
Но и в 1871 году не было возможности точно под-
считать количество крыс. Подсчитывали прибли-
зительно, скопом и, конечно, допускали при этом 
ошибки. Между тем если одна крыса имеет в дли-
ну сантиметров тридцать, то сорок тысяч дохлых 
крыс, положенные в ряд, составят…

Но тут доктору изменило терпение. Он слиш-
ком дал себе волю, а вот этого-то и не следовало до-
пускать. Несколько случаев – это еще не эпидемия, 
и, в общем-то, достаточно принять необходимые 
меры. Следовало держаться того, что уже извест-
но, например, ступор, прострация, покраснение 
глаз, обметанные губы, головные боли, бубоны, 
мучительная жажда, бред, пятна на теле, ощуще-
ние внутренней распятости, а в конце концов… 
А в конце концов доктор Риэ мысленно подставлял 
фразу, которой в учебнике завершается перечисле-
ние симптомов: «Пульс становится нитеобразным, 
и любое, самое незначительное движение влечет 
за собой смерть». Да, в конце концов все мы висим 
на ниточке, и три четверти людей – это уж точная 
цифра – спешат сделать то самое незначительное 
движение, которое их и сразит.

Доктор все еще смотрел в окно. По ту сторо-
ну стекла – ясное весеннее небо, а по эту – слово, 
до сих пор звучавшее в комнате: «чума». Слово это 
содержало в себе не только то, что пожелала вло-
жить в него наука, но и бесконечную череду самых 
необычных картин, которые так не вязались с на-
шим желто-серым городом, в меру оживленным 
в этот час, скорее приглушенно жужжащим, чем 
шумным, в сущности-то счастливым, если можно 
только быть одновременно счастливым и угрю-
мым. И это мирное и такое равнодушное ко всему 
спокойствие одним росчерком, без особого труда 
зачеркивало давно известные картины бедствий: 
зачумленные и покинутые птицами Афины, китай-
ские города, забитые безгласными умирающими, 
марсельских каторжников, скидывающих в ров со-
чащиеся кровью трупы, постройку великой про-
вансальской стены, долженствующей остановить 

яростный вихрь чумы, Яффу с ее отвратительными 
нищими, сырые и прогнившие подстилки, валяю-
щиеся прямо на земляном полу константинополь-
ского лазарета, зачумленных, которых тащат крю-
чьями, карнавал врачей в масках во время Черной 
чумы, соитие живых на погостах Милана, повозки 
для мертвецов в сраженном ужасом Лондоне и все 
ночи, все дни, звенящие нескончаемым людским 
воплем. Нет, даже все это было не в силах убить по-
кой сегодняшнего дня. По ту сторону окна вдруг 
протренькал невидимый отсюда трамвай и сра-
зу же опроверг жестокость и боль. Разве что море 
там, за шахматной доской тусклых зданий, свиде-
тельствовало, что в мире есть нечто тревожащее, 
никогда не знающее покоя. И доктор Риэ, глядя на 
залив, вспомнил о кострах, о них говорил Лукре-
ций, – испуганные недугом афиняне раскладывали 
костры на берегу моря. Туда ночью сносили трупы, 
но берега уже не хватало, и живые дрались, пуская 
в ход факелы, лишь бы отвоевать место в огне тому, 
кто был им дорог, готовы были выдержать любую 
кровопролитную схватку, лишь бы не бросить 
на произвол судьбы своего покойника… Без труда 
представлялось багровое пламя костров рядом со 
спокойной темной гладью вод, факельные битвы, 
потрескивание искр во мраке, густые клубы ядови-
того дыма, который подымался к строго внимаю-
щему небу. Трудно было не содрогнуться…

Но все это умопомрачение рушилось перед до-
водами разума. Совершенно верно, слово «чума» 
было произнесено, совершенно верно, как раз в ту 
самую минуту просвистел бич и сразил одну или 
две жертвы. Ну и что же – еще не поздно остано-
вить его. Главное – это ясно осознать то, что долж-
но быть осознано, прогнать прочь бесплодные 
видения и принять надлежащие меры. И тогда-де 
чума остановится: ведь человек не может предста-
вить себе чуму или представляет ее неверно. Если 
она остановится, что всего вероятнее, тогда все об-
разуется. В противном случае люди узнают, что та-
кое чума и нет ли средства сначала ужиться с ней, 
чтобы уж затем одолеть.

Доктор отворил окно, в комнату ворвался шум 
города. Из соседней мастерской долетал короткий 
размеренный визг механической пилы. Риэ встрях-
нулся. Да, вот что дает уверенность – повседневный 
труд. Все прочее держится на ниточке, все зависит 
от того самого незначительного движения. К этому 
не прилепишься. Главное – это хорошо делать свое 
дело.

Вот о чем думал доктор Риэ, когда ему доло-
жили, что пришел Жозеф Гран. Хотя Гран служил 
чиновником в мэрии и занимался там самыми раз-
нообразными делами, время от времени ему, уже 
в  качестве частного лица, поручали составлять 



Семейный доктор 1/201578

статистические таблицы. Так, сейчас он вел под-
счет смертных случаев. И, будучи человеком обяза-
тельным, охотно согласился лично занести доктору 
копию своих подсчетов.

Вместе с Граном явился и его сосед Коттар. Чи-
новник еще с порога взмахнул листком бумаги.

– Цифры растут, доктор, – объявил он, – один-
надцать смертей за последние сорок восемь часов.

Риэ поздоровался с Коттаром, осведомился о его 
самочувствии. Гран объяснил, что Коттар сам на-
просился прийти с ним, хотел поблагодарить док-
тора и принести извинения за доставленные хлопо-
ты. Но Риэ уже завладел списком.

– Н-да, – протянул он, – возможно, пришла 
пора назвать болезнь ее настоящим именем. До сих 
пор мы тянули. Пойдемте со мной, мне нужно за-
глянуть в лабораторию.

– Верно, верно, – твердил Гран, спускаясь вслед 
за доктором по лестнице. – Необходимо называть 
вещи своими именами. А как прикажете называть 
эту болезнь?»

«Назавтра, проявив незаурядную настойчи-
вость, которая многим казалась просто неумест-
ной, доктор Риэ добился от префектуры согласия 
на созыв санитарной комиссии».

«Префект встретил членов комиссии хотя и лю-
безно, но не без нервозности.

– Приступим, господа, – сказал он, – Должен ли 
я резюмировать создавшееся положение?

Ришар считал, что это лишнее. Врачам и так из-
вестно положение в городе. Главное, пора уяснить 
себе, какие меры следует принять.

– Главное, – грубо перебил Ришара старик Ка-
стель, главное, уяснить себе – чума это или нет».

«– Речь идет о лихорадке тифозного характера, 
но сопровождаемой образованием бубонов и ос-
ложненной рвотами. Я произвел надсечку бубонов. 
Таким образом я смог сделать анализы, и лабора-
тория предполагает, что обнаруженный ею микроб, 
очевидно, чумной. Но ради полной объективности 
следует добавить, что найденный микроб имеет 
известные отклонения от классического описания 
чумного микроба.

Ришар подчеркнул, что именно это обстоятель-
ство и должно насторожить врачей, что необходимо 
поэтому дождаться результатов целой серии анали-
зов, благо они производятся уже несколько дней.

– Раз микроб способен в течение трех суток 
в четыре раза увеличить объем селезенки, – после 
короткой паузы заговорил Риэ, – провоцировать 
воспаление лимфатических желез брыжейки, при-
чем они достигают размера апельсина и наполнены 
кашеобразной материей, тут, по-моему, не может 
быть места для колебаний. Очаги заразы непре-
станно множатся. Если не остановить болезнь, при-

нявшую такие размеры, она вполне способна убить 
половину города в течение двух, а то и меньше ме-
сяцев. И стало быть, не так уж важно, как вы буде-
те величать эту болезнь – чумой или лихорадкой. 
Важно одно – помешать ей убить половину города».

«– Бесспорно, – подтвердил префект, – но для 
этого необходимо, чтобы вы официально призна-
ли, что идет речь об эпидемии чумы.

– Если мы и не признаем, – сказал Риэ, – она все 
равно уничтожит половину города.

Тут заговорил явно нервничавший Ришар:
– Все дело в том, что наш коллега верит, будто 

это чума. Это видно хотя бы из его описаний син-
дрома заболевания.

Риэ возразил, что он описывал вовсе не син-
дром, а лишь то, что наблюдал своими собственны-
ми глазами. А наблюдал он бубоны, пятна на теле, 
высокую температуру, бред, летальный исход в те-
чение двух суток. Решится ли господин Ришар со 
всей ответственностью утверждать, что эпидемия 
прекратится сама собой без принятия строгих про-
филактических мер?

Ришар замялся и взглянул на Риэ:
– Ответьте мне положа руку на сердце, вы дей-

ствительно считаете, что это чума?
– Вы не так ставите вопрос. Дело не в терминах, 

дело в сроках.
– Значит, по вашему мнению, – сказал пре-

фект, – чума это, нет ли, все равно следует принять 
профилактические меры, предписываемые на слу-
чай чумных эпидемий.

– Если вам необходимо знать мое мнение, счи-
таю, что это так.

Врачи посовещались, и Ришар в конце концов 
заявил:

– Следовательно, нам придется взять на себя 
ответственность и действовать так, словно болезнь 
эта и есть чума.

Эта формулировка была горячо поддержана 
всеми присутствующими».

«Он уже осмотрел больного и сидел теперь по-
среди этой жалко обставленной столовой. Да, ему 
было страшно. Он знал, что вот здесь, в пригоро-
де, его будут ждать завтра утром с десяток боль-
ных, не отрывающих глаз от своих бубонов. Только 
в двух-трех случаях рассечение бубонов принесло 
положительные результаты. Но для большинства 
больных единственная перспектива – больница, 
а он, врач, знал, что такое больница в представле-
нии бедноты. «Не желаю, чтобы они на нем опыты 
делали», – заявила ему жена одного больного. Ни-
каких опытов они на нем делать не будут, он умрет, 
и все. Принятые меры недостаточны, это более чем 
очевидно. А что такое «специально оборудованные 
палаты», кто-кто, а Риэ знал отлично: два корпуса 
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наспех освободят от незаразных больных, окна за-
конопатят, вокруг поставят санитарный кордон. 
Если эпидемия не угаснет стихийно, ее не одолеть 
административными мерами такого порядка».

«И в самом деле, уже через три дня оба корпу-
са были забиты больными. По сведениям Ришара, 
собирались закрыть школу и устроить в ней вспо-
могательный лазарет. Риэ ждал сыворотки и тем 
временем вскрывал бубоны. Кастель вытащил на 
свет божий все свои старые книги и часами сидел 
в библиотеке.

– Крысы дохли от чумы или от какой-то другой 
болезни, весьма с ней схожей, – пришел он к вы-
воду. – Они распустили блох, десятки тысяч блох, 
которые, если не принять вовремя мер, будут раз-
носить заразу в геометрической прогрессии».

«В тот день, когда снова было зарегистрирова-
но тридцать смертей, Бернар Риэ перечитывал офи-
циальную депешу, лично врученную ему префек-
том со словами: «Перетрусили». Депеша гласила: 
«Официально объявить о чумной эпидемии. Город 
считать закрытым».

1947 г.
Камю Альбер. Чума / 

пер. с фр. Н.М. Жарковой. М.: АСТ, 2005. 368 с.

Подготовила Н.Н. Силивончик
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