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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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Основные факты. Паллиативная медицинская 
помощь повышает качество жизни пациентов и их 
семей, которые сталкиваются с проблемами, сопут-
ствующими опасным для жизни заболеваниям, будь 
то физические, психосоциальные или духовные.

По оценкам, ежегодно в паллиативной меди-
цинской помощи нуждаются 40 млн человек, 78 % из 
которых проживают в странах с низким и средним 
уровнем дохода.

Во всем мире паллиативную медицинскую по-
мощь получают сегодня лишь около 14 % людей, 
нуждающихся в ней.

Чрезмерные нормативные ограничения в отно-
шении морфия и других основных контролируемых 
паллиативных препаратов лишают людей доступа  
к надлежащему обезболиванию и паллиативной ме-
дицинской помощи.

Серьезное препятствие для улучшения досту-
па – отсутствие подготовки и информированности 
в области паллиативной медицинской помощи сре-
ди работников здравоохранения.

Глобальная потребность в паллиативной меди-
цинской помощи будет и далее возрастать вслед-
ствие увеличивающегося бремени неинфекцион-
ных заболеваний и старения населения.

Оказание паллиативной медицинской помощи 
на раннем этапе сокращает ненужные госпитализа-
ции и использование медицинских служб.

Паллиативная медицинская помощь является 
подходом, который улучшает качество жизни паци-
ентов (взрослых и детей) и их семей, которые стал-
киваются с проблемами, сопутствующими опасным 
для жизни заболеваниям. Она предотвращает и об-
легчает страдания в результате раннего диагности-
рования, правильной оценки и лечения боли, реше-
ния других проблем – физических, психосоциальных 
или духовных.

Противодействие страданию предполагает ре-
шение вопросов, выходящих за рамки физических 
симптомов. При оказании паллиативной помощи 

используется комплексный подход к оказанию под-
держки пациентам и ухаживающим за ними лицам. 
Это включает удовлетворение практических по-
требностей и консультирование при потере близ-
ких. При этом обеспечивается система поддержки, 
чтобы помочь пациентам вести возможно более ак-
тивный образ жизни до смерти.

Паллиативная медицинская помощь полу-
чила недвусмысленное признание в рамках права 
человека на здоровье. Ее следует оказывать сила-
ми ориентированных на человека и комплексных 
медицинских служб, уделяющих особое внимание 
конкретным потребностям и предпочтениям инди-
видуумов.

Паллиативная медицинская помощь необхо-
дима при многих заболеваниях. Большинство нуж-
дающихся в ней взрослых страдают такими хрони-
ческими заболеваниями, как сердечно-сосудистые 
(38,5 %), рак (34 %), хронические респираторные за-
болевания (10,3 %), СПИД (5,7 %) и диабет (4,6 %).

Паллиативная медицинская помощь может по-
требоваться при многих других нарушениях, в том 
числе почечной недостаточности, хронических за-
болеваниях печени, рассеянном склерозе, болезни 
Паркинсона, ревматоидном артрите, неврологиче-
ских заболеваниях, деменции, врожденных наруше-
ниях и туберкулезе с лекарственной устойчивостью.

Боль является одним из наиболее частых и серь-
езных симптомов, который испытывают пациенты, 
нуждающиеся в паллиативной медицинской помо-
щи. Для устранения боли, сопутствующей многим 
прогрессирующим заболеваниям на поздней ста-
дии, важное значение имеют опиоидные анальгети-
ки. Например, в конце жизни боль от умеренной до 
острой будут испытывать 80 % больных СПИДом 
или раком и 67 % пациентов с сердечно-сосудистым 
заболеванием или хронической обструктивной бо-
лезнью легких.

Опиоидные препараты также могут облегчить 
другие распространенные мучительные физические 

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Информационный бюллетень ВОЗ № 402 (июль 2015 г.)

Уважаемые коллеги!

Паллиативная помощь в Республике Беларусь получила развитие. Об этом свидетельствует расшире-
ние службы паллиативной помощи взрослым и детям, а также ряд запланированных на 2016 г. республи-
канских конференций с международным участием и семинаров по паллиативной медицине, в том числе 
научно-практические конференции «Современные подходы к организации паллиативной медицинской 
помощи» (для врачей общей практики и врачей терапевтов участковых) и «Болевые синдромы в клинике 
внутренних болезней». В данном выпуске журнала эту тематику поддерживают Информационный бюл-
летень ВОЗ № 402 (июль 2015 г.) «Паллиативная медицинская помощь», статья директора Белорусского 
детского хосписа А.Г. Горчаковой «Паллиативная помощь детям в Республике Беларусь», а также действу-
ющий Клинический протокол диагностики и лечения пациентов (взрослое население) с хронической не-
онкологической болью.
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симптомы, в том числе одышку. Борьба с такими 
симптомами на раннем этапе является частью эти-
ческого долга облегчить страдание и соблюсти че-
ловеческое достоинство.

Ограниченный доступ к паллиативной меди-
цинской помощи. По оценкам, ежегодно в паллиа-
тивной медицинской помощи нуждаются 40 милли-
онов человек, 78 % из которых проживают в странах 
с низким и средним уровнем дохода. Что касается 
детей, то 89 % детей, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи, проживают в странах с низ-
ким и средним уровнем дохода и почти половина из 
них – в Африке.

Для решения проблемы неудовлетворенной 
потребности в паллиативной медицинской помощи 
во всем мире необходимо устранить ряд серьезных 
препятствий:

национальные меры политики и системы в об-
ласти здравоохранения часто вообще не включают 
паллиативную медицинскую помощь;

обучение работников здравоохранения в об-
ласти паллиативной медицинской помощи нередко 
ограничено или отсутствует;

доступ населения к опиоидным анальгетикам 
является недостаточным и не соответствует между-
народным конвенциями о доступе к основным ле-
карственным средствам.

В исследовании 2011 г. [1], охватившем 234 стра-
ны, территории и района, сделан вывод о том, что 
услуги паллиативной медицинской помощи были 
успешно интегрированы лишь в 20 странах, тогда 
как в 42 % стран они отсутствуют, еще в 32 % носят 
лишь эпизодический характер.

В 2010 г. Международный комитет по контро-
лю над наркотиками пришел к заключению, что 
более чем в 121 стране уровень использования опи-
оидных анальгетиков является недостаточным или 
крайне недостаточным, чтобы удовлетворить базо-
вые медицинские потребности. В 2011 г. 83 % чело-
вечества проживало в странах, где доступ к опио-
идному обезболиванию низкий или отсутствует [2].

Другие препятствия к паллиативной медицин-
ской помощи включают:

отсутствие информированности среди лиц, 
формулирующих политику, работников здраво-
охранения и общественности о том, что собой 
представляет паллиативная медицинская помощь, 
какую пользу она может принести пациентам и си-
стемам здравоохранения;

культурные и социальные барьеры (например, 
представления о смерти и процессе умирания);

заблуждения относительно паллиативной ме-
дицинской помощи (например, мнение о том, что 
она предназначена только для онкологических боль-
ных или полагается в последние недели жизни); 

ошибочные представления о том, что доступ 
к опиоидным анальгетикам приведет к усилению 
токсикомании.

Что могут сделать страны? На национальных 
системах здравоохранения лежит ответственность 
за включение паллиативной медицинской помощи 
в континуум помощи, оказываемой лицам с хро-
ническими, опасными для жизни нарушениями  
в рамках с программами профилактики, выявления 
на раннем этапе и лечения. Это включает, как ми-
нимум, следующие элементы:

Меры политики в области здравоохранения, 
интегрирующие услуги паллиативной помощи  
в структуру и финансирование национальных си-
стем здравоохранения на всех уровнях оказания 
медицинской помощи.

Меры политики, направленные на усиление  
и увеличение людских ресурсов, в том числе обу-
чение имеющихся специалистов здравоохранения, 
включение паллиативной медицинской помощи  
в основную учебную программу всех новых работ-
ников здравоохранения, а также обучение добро-
вольцев и общественности.

Политику в отношении лекарственных средств, 
которая обеспечит наличие основных препаратов 
для воздействия на симптомы, в частности опиоид-
ных анальгетиков для облегчения боли и дыхатель-
ной недостаточности.

Паллиативная медицинская помощь особенно 
эффективна, когда к ней обращаются на раннем 
этапе болезни. Ее раннее оказание не только улуч-
шает качество жизни пациентов, но и сокращает 
ненужную госпитализацию и использование меди-
цинских служб.

Паллиативную медицинскую помощь следует 
оказывать в соответствии с принципами всеобще-
го охвата медицинским обслуживанием. Все на-
селение, независимо от уровня доходов, характера 
заболевания или возраста, должно иметь доступ  
к установленному в национальных масштабах на-
бору основных медицинских услуг, включая пал-
лиативную медицинскую помощь. Финансовые 
системы и системы социальной защиты должны 
учитывать, что бедные и маргинализированные 
группы населения обладают правом человека на 
паллиативную медицинскую помощь.

Специализированная паллиативная помощь 
является компонентом паллиативного медицинско-
го обслуживания, однако устойчивая, качественная 
и доступная система паллиативной помощи должна 
быть интегрирована в первичное медико-санитар-
ное обслуживание, оказание помощи по месту жи-
тельства и на дому, а также должна поддерживать 
семьи и добровольцев местных сообществ, которые 
оказывают помощь. Обеспечение паллиативной 
помощи должно рассматриваться в качестве этиче-
ского долга работников здравоохранения.

Деятельность ВОЗ. Препараты для оказания 
паллиативной медицинской помощи, в том числе 
анальгетики, включены в список основных лекар-
ственных средств ВОЗ для взрослых и детей. Пал-
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лиативная помощь получила признание в основ-
ных глобальных уполномочивающих документах 
и стратегиях в отношении всеобщего охвата ме-
дицинским обслуживанием, неинфекционных за-
болеваний и ориентированных на человека и инте-
грированных служб здравоохранения.

В 2014 г. первая в истории глобальная резо-
люция по паллиативной медицинской помощи  
WHA 67.19 призвала ВОЗ и государства-члены 
улучшить доступ к паллиативной медицинской по-
мощи в качестве одного из ключевых компонентов 
систем здравоохранения, уделяя особое внимание 
первичной медико-санитарной помощи, оказанию 
помощи на уровне местных сообществ и на дому. 
Работа ВОЗ по укреплению паллиативной меди-
цинской помощи будет сосредоточена в следую-
щих областях:

включение паллиативной медицинской помо-
щи во все соответствующие глобальные планы по 
борьбе с болезнями и в отношении систем здраво-
охранения;

разработка руководящих указаний и методиче-
ских документов по интегрированной паллиатив-

ной помощи с охватом групп заболеваний и уров-
ней медицинской помощи при надлежащем учете 
этических вопросов оказания всесторонней палли-
ативной помощи;

оказание государствам-членам поддержки  
в улучшении доступа к препаратам, используемым 
в паллиативной терапии, путем совершенствова-
ния национальных нормативных положений и си-
стем обеспечения;

содействие расширению доступа к паллиатив-
ной медицинской помощи для детей (в сотрудниче-
стве с ЮНИСЕФ);

мониторинг глобального доступа к паллиа-
тивной помощи и оценка прогресса, достигнутого  
в осуществлении программ оказания паллиатив-
ной помощи;

содействие выделению адекватных ресурсов 
на программы и исследования в области паллиа-
тивной медицинской помощи, особенно в странах  
с ограниченными ресурсами;

сбор фактических данных о моделях оказания 
паллиативной помощи, которые эффективны в ус-
ловиях стран с низким и средним уровнем дохода.
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Детская паллиативная помощь (ПП) – новое 
направление в медицине, которое последние годы 
получило активное развитие во всем мире. 

Зарождение детской ПП в Республике Беларусь 
датируется 1994 г., когда начала существование об-
щественная благотворительная организация «Бело-
русский детский хоспис». У организаторов в то вре-
мя было мало знаний, отсутствовали литература на 
русском языке, средства для перевода иностранной, 
но были энтузиазм и желание помочь тяжело боль-
ным детям и их родителям.  Благодаря всем тем, 
кто с самого начала работал в детском хосписе, тем, 
кто поддерживал идею детского паллиатива на раз-
ных уровнях, волонтерам, трудившимся в хосписе,  
и, конечно, всем тем, кто трудится в нем сейчас, Бе-
лорусский детский хоспис знают в Европе и реко-
мендуют как модель для организации детской пал-
лиативной помощи в странах Восточной Европы. 

Определение паллиативной помощи детям. 
Существует несколько определений ПП детям. Со-
гласно ВОЗ (1998), ПП для детей – это активный  
и полный уход за телом, разумом и состоянием духа 
ребенка, а также поддержка семьи. Она начинается 
с момента диагностики болезни и продолжается не-
смотря на то, получает ли ребенок лечение по по-
воду основного заболевания или нет. Специалисты 
должны оценивать и облегчать физические, психо-
логические и социальные страдания ребенка. Для 
оказания эффективной ПП требуется широкий 
мультидисциплинарный подход, охватывающий  
семью и использующий имеющиеся в конкретном 
сообществе ресурсы; такую помощь можно успешно 
оказывать даже в условиях ограниченных ресурсов. 
Паллиативную помощь можно обеспечивать в спе-
циализированных учреждениях третичного уровня, 
общих медицинских учреждениях и на дому.

Организация Together for Short Lives (создана  
в 2011 г. в результате объединения Ассоциации пал-
лиативной помощи детям Великобритании и Ассо-
циации детских хосписов Великобритании, в насто-
ящее время является лидирующей организацией  
в мире по оказанию ПП детям с ограничивающими 
жизнь заболеваниями) определяет ПП детям как 
активную и всестороннюю, начиная с момента по-
становки неблагоприятного диагноза и заканчивая 

смертью ребенка и периодом траура. Такая помощь 
включает физический, эмоциональный, социаль-
ный и духовный компоненты и имеет основной  
целью повышение качества жизни ребенка/мо-
лодого человека и поддержку его семьи. Помощь 
включает облегчение болевых и иных беспокоя-
щих симптомов, обеспечение периода отдыха для 
членов семьи, достойный уход ребенка из жизни  
и поддержку семьи в период траура.

В Республике Беларусь принято следующее 
определение ПП детям (2012): ПП детям – это об-
ласть медицины, предполагающая комплексный 
подход (медицинская помощь, психологический, 
социальный, духовный) к больному ребенку, имею-
щему ограниченный срок жизни вследствие нали-
чия неизлечимого заболевания (неонкологического 
или онкологического); направлена на улучшение 
качества жизни ребенка и поддержку его семьи.

Приведенные определения подчеркивают не-
обходимость многонаправленной помощи ребен-
ку с ограничивающим жизнь заболеванием и его 
семье, которая должна осуществляться командой 
специалистов разных профилей.

Следует отличать понятие ПП от помощи  
в конце жизни, поскольку зачастую эти формули-
ровки смешивают. Помощь в конце жизни (в тер-
минальную фазу) – это один из разделов ПП, при 
которой оказывается медицинская, психологи-
ческая, социальная и духовная помощь пациенту  
и его семье в последние часы и дни жизни, а также  
в фазу горевания. Паллиативная помощь детям – 
это более широкое понятие, ПП может осущест-
вляться в течение нескольких лет.

Совершенствование методов лечения и раз-
витие медицинских технологий, с одной стороны, 
улучшает прогноз и продолжительность жизни 
детей с врожденными и генетическими заболева-
ниями, перинатальной патологией, с другой – уве-
личивается количество детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в ПП, особенно за счет младшей возрастной 
группы. Такие дети имеют сложные заболевания 
с вовлечением разных органов и систем, требу-
ющие комплексного медикаментозного лечения  
и использования медицинских технологий. Поэто-
му современная паллиативная медицина работает 
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А.Г. Горчакова
Общественная благотворительная организация «Белорусский детский хоспис», Минск

Изложены литературные данные о детской паллиативной помощи: определение, история развития в Европе и мире,  
модели организации, классификация состояний, подлежащих паллиативной помощи, и принципы перевода под паллиатив-
ное наблюдение. Представлена история создания, формы и опыт работы Белорусского детского хосписа.

Ключевые слова: детская паллиативная помощь, хоспис.



www.lech-delo.by

на пересечении многих медицинских специально-
стей: реаниматологии, неврологии, онкологии, ге-
нетики и т. д., и требует от специалистов, которые 
оказывают ПП детям, широких знаний как в области 
медицины и медицинских технологий, как и в обла-
сти психологической подготовки.

По оценкам, проведенным в Великобритании  
в 2004–2005 гг., около 32 % всех расходов здравоох-
ранения и 33 % случаев госпитализации в возраст-
ной группе от 0 до 19 лет приходится на заболевания, 
которые потенциально требуют ПП. Это подчерки-
вает важность правильной и своевременной орга-
низации ПП детям с преимущественным оказанием 
такой помощи на дому, что будет способствовать 
как повышению качества жизни неизлечимо боль-
ного ребенка и его семьи, так и рациональному ис-
пользованию ресурсов здравоохранения.

История развития детской паллиативной по-
мощи. Развитие детской паллиативной помощи 
в Европе и мире. Первый в мире современный хо-
спис был открыт в Лондоне в 1967 г. как результат 
хосписного движения, родоначальником которого 
была Дама Сесиль Сандерс (Dame Cicely Saunders). 
Первый детский хоспис открылся в 1982 г. в Окс-
форде при активном участии сестры Франсис До-
миника (Frances Dominica Ritchie) и был назван 
Helen House в память о двухлетней девочке Хелен  
с опухолью головного мозга. 

В 1983 г. открылся фонд Children's Hospice 
International (CHI) в США. В рамках финансирова-
ния данного фонда состоялся первый конгресс по 
детской ПП (CHI World Сongress), который про-
водился в течение многих лет. Children's Hospice 
International содействовал развитию детской ПП. 
В 1985 г. открылся первый сервис по оказанию 
ПП детям на базе больницы St. Mary's Hospital  
в Нью-Йорке. В 1986 г. подобная служба появилась 
в Лондоне в больнице Great Ormond Street Hospital.  
В 1988 г. сестра Франсис Доминика и профессор 
Давид Баум образовали общественную инициати-
ву Association for Children with Life-�reatening and 
Terminal Conditions and their Families (ACT) как 
национальный ресурс и информационный центр  
по ПП детям в Великобритании. 

Далее ПП детям получила широкое междуна-
родное распространение. В Восточной Европе пио-
нерами стали Польша и Беларусь. В октябре 1994 г. 
открылись хосписы в Варшаве и Минске. Белорус-
ский детский хоспис был первым на постсоветском 
пространстве. В настоящее время в Восточной Ев-
ропе активно развиваются детские хосписы и дру-
гие модели ПП.

В 1998 г. Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) определила оказание ПП детям как 
важное направление медико-социальной помощи  
в мире. В 2003 г. на международном семинаре в Гаа-
ге, организованном Help the Hospices и собравшем 
представителей детских хосписов и паллиативных 
ассоциаций более чем из 50 стран, была озвуче-

на идея о создании международной организации 
по детской ПП. Через два года (2005 г.) под супер-
вайзерством ACT начала работу Международ-
ная сеть детской паллиативной помощи (ICPCN, 
International Children’s Palliative Care Network, www.
icpcn.org.uk), объединившая медицинских и неме-
дицинских специалистов в области оказания дет-
ской ПП со всего мира. В 2011 г. ACT совместно  
с Ассоциацией детских хосписов Великобритании 
объединились в новую организацию Together for 
Short Life. В 2012 г. ВОЗ издала новые рекомендации 
по ведению персистирующей боли у детей.

Развитие детской паллиативной помощи  
в Республике Беларусь началось с успехов в дет-
ской онкогематологии. Если в 80-е гг. никто не ду-
мал, как помочь умирающим детям, а думали, как 
их вылечить, то в 90-е (1993–1995), когда научились 
лечить, появилось время подумать о тех, кого, к со-
жалению, вылечить не удалось. 

Работая в то время клиническим психологом  
в отделении детской онкогематологии, меня коман-
дировали в США для изучения вопросов оказания 
помощи безнадежно больным детям. Поездка была 
организована благотворительной американской 
организацией Детский международный хоспис 
(Children's Hospice International). Именно в той по-
ездке я узнала, что такое хоспис (раньше не знала 
такого слова), узнала, что это не здание, а филосо-
фия помощи безнадежно больным людям, и неваж-
но, ГДЕ будет оказываться помощь, важно, КТО ее 
будет оказывать, узнала, что такое МУЛЬТИПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА. Я считаю, что 
получила главное – организационный алгоритм:  
1) определить потребность пациентов; 2) подобрать 
команду; 3) найти финансирование. 

По возвращении в Минск в октябре 1994 г. по 
инициативе онкогематологического центра мы за-
регистрировали общественную организацию «Дет-
ский хоспис». Нашими первыми пациентами были 
дети с онкогематологическими заболеваниями. 
Тогда у нас работали один врач, две медсестры, три 
социальных работника и я – директор-психолог. 
Наш врач была участковым педиатром, никогда не 
имела онкологических пациентов, медсестры – из 
терапии, правда, реанимационного отделения, со-
циальные работники – студенты Института совре-
менных знаний, первый офис – кабинет психолога 
в онкогематологическом отделении. Поскольку все 
работали на половину ставки, сначала проводили 
собрания раз в неделю, затем – два раза, так как од-
ного было недостаточно.

Мы очень быстро поняли, что если будем ока-
зывать помощь только онкопациентам, то нам нече-
го будет делать в таком составе, потому что их было 
очень немного и поступали они к нам под опеку не-
регулярно. Кроме того, после нашего выступления 
по радио с предложением помощи семьям с безна-
дежно больными детьми нас засыпали просьбами  
о помощи родители детей с ДЦП, генетическими 
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заболеваниями и т. п. И они, в отличие от родите-
лей, у которых дети были с онкопатологией, не бо-
ялись словосочетания «безнадежно больной», им 
очень нужна была помощь. 

Наш хоспис, созданный как онкологический, 
просуществовал в таком статусе только три меся-
ца и превратился в хоспис для безнадежно больных 
детей независимо от заболевания. Первый год мы 
очень много учились на разных тренингах и кон-
ференциях, но нашими главными учителями были 
пациенты. Именно у них мы учились, что надо де-
лать, а что нет, что нужно говорить, а о чем лучше 
промолчать. 

Пример. Подросток, 17 лет. Диагноз: острый 
миелобластный лейкоз, ранний рецидив. Переве-
ден под опеку хосписа. Это был мой первый паци-
ент, который попросил сказать правду о том, что 
его ждет, просил подготовить его. Мы проговорили  
и проработали все вопросы, которые его волнова-
ли, написали все письма, которые он хотел напи-
сать, и я никогда не забуду, как он позвал меня за 
несколько дней до его смерти и сказал: «Спасибо 
Вам, Вы хорошо подготовили меня к смерти, но Вы 
забыли сказать самое главное – это ТАК мучитель-
но долго». Этот урок я усвоила хорошо: ГОВОРЯ 
ПРАВДУ – НЕЛЬЗЯ ОТНИМАТЬ НАДЕЖДУ. 

Мы росли, учились, умнели, «обрастали» паци-
ентами и нам стало тесно в кабинете. В 1995 г. мы 
арендовали две комнаты в 11-й детской поликли-
нике г. Минска. Стало возможным не только ходить 
к пациентам домой, но и приглашать их к нам. Так 
появилась программа «Родительский клуб». К тому 
времени мы поняли: программа ПП на дому, конеч-
но, хороша, но иногда надо «выйти из дома». Ни-
когда не забуду первые родительские клубы – мамы 
одевали свои самые нарядные платья, которые мно-
го лет не одевали – ведь им некуда было выйти. Мы 
организовывали волонтеров-сиделок, чтобы мамы 
могли куда-нибудь выходить. Следует помнить, что 
тогда не было Интернета, социальных сетей, фору-
мов. И мамы, имеющие тяжело больных детей, мог-
ли познакомиться друг с другом только при личной 
встрече. Эти встречи были очень важны для них. 

В то время мы не только обслуживали город, 
но и много выезжали за пределы, мы не делили ПП 
на дому и выездную программу, сначала это была 
одна программа. Нам стало тесно в поликлинике, 
и в 1997 г. нам дали в бесплатную аренду полови-
ну пустого детского садика. При помощи наших 
друзей из Великобритании мы сделали ремонт,  
и у нас появился прекрасный хоспис с двумя пала-
тами, часовней, кухней для родителей, детским цен-
тром, сенсорной комнатой и офисным помещением. 

Тогда у нас уже была сильная команда специ-
алистов, все работали на полную ставку. Работа-
ли следующие программы: ПП на дому, выездная 
программа, родительский клуб, программа горе-
вания, прекрасная волонтерская программа, днев-
ной центр. Все эти программы мы не придумы-

вали, они появлялись в результате мониторинга 
нашей работы и последующего анализа. Мы по-
няли, что дети хотят не только получать помощь 
на дому, но и хотят, как обычные дети, встречать-
ся, играть, заниматься в кругу таких же, как они. 
Надо помнить, что в то время еще не было цен-
тров коррекционно-развивающего обучения и ре-
абилитации. Дневной центр и центр «Остров на-
дежды» были единственными центрами дневного 
пребывания для детей с инвалидностью. В нашем 
центре дети с тяжелой патологией играли, зани-
мались и даже танцевали. В 2000 г. наши друзья из 
Великобритании купили нам землю под Минском,  
и появилась летняя программа «Аист». Такое назва-
ние она получила потому, что на территории нахо-
дится очень старое гнездо аистов. Эта программа – 
продолжение программы дневного центра. Здесь 
ребенок/подросток, например с миопатией Вердни-
га-Гоффмана, две недели проводит без родителей 
и понимает, что он МОЖЕТ жить в этом обществе 
даже с тяжелым заболеванием. Таким образом, про-
исходит социализация безнадежно больного ре-
бенка, что является важной частью паллиативной 
реабилитации. В этом летнем центре отдыхают как 
больные дети без родителей, так и семьи с тяжело 
больными детьми. Также мы организуем отдых для 
группы сиблингов (братья/сестры). Помощь си-
блингам – это тоже одна из программ хосписа. 

В 2000 г. на базе хосписа стали проходить кур-
сы последипломной подготовки врачей и медицин-
ских сестер по ПП. Хоспис стал образовательной 
базой Белорусской медицинской академии после-
дипломного образования. В настоящее время курс 
ПП функционирует на кафедре общей практики, 
проводится повышение квалификации врачей и ме-
дицинских сестер нашей страны, а также с учетом 
высокого международного авторитета системы дет-
ской  ПП в Республике Беларусь и потребности в ее 
развитии на постсоветском пространстве – специ-
алистов других стран (Российская Федерация, Гру-
зия, Таджикистан, Узбекистан, Украина).

В 2003 г. у нас появилось собственное здание 
в поселке Боровляны, где хоспис располагается  
и сегодня. В настоящее время в хосписе работает  
51 сотрудник, 22 из которых – на полную ставку. Хо-
спис обслуживает около 240 детей в год, 85 % по-
мощи оказывается пациенту на дому. В хосписе есть 
небольшой стационар – всего на 5 коек. Стационар 
работает по трем направлениям: социальная пере-
дышка, помощь в конце жизни и подбор симптома-
тической терапии.

В настоящее время Белорусский детский хо-
спис работает по следующим программам: ПП на 
дому, выездная (мобильная) помощь, социальная 
передышка, помощь в конце жизни, дневной центр, 
летняя программа, родительский клуб, горевание, 
волонтерская программа, образовательная про-
грамма. Все эти программы могут быть отдельными 
моделями оказания ПП детям. 
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В 1998 г. появились первые инструкции Ми-
нистерства здравоохранения об оказании детской 
паллиативной помощи, а в 2013 г. – первые госу-
дарственные паллиативные службы, с которыми 
мы активно сотрудничаем, что изменило уровень 
оказания детской паллиативной помощи в Респуб-
лики Беларусь.

Для того чтобы продолжить оказание детской 
ПП в Беларуси, необходим Республиканский центр 
детской паллиативной помощи, который возьмет 
на себя организационно-методическую, обучаю-
щую, координирующую функции. Строительство 
такого центра в плотном сотрудничестве с государ-
ственными органами, но на общественные средства 
было начато в сентябре 2014 г. и завершится в пер-
вом квартале 2016 г. На базе нового центра будет  
10 стационарных коек, 20 коек дневного стациона-
ра, отделение консультативной помощи, большой 
образовательный центр с учебными кабинетами, 
небольшим конференц-залом и библиотекой. Будет 
также гостиница для родителей. Центр будет рабо-
тать на основе частно-государственного партнер-
ства, что позволит поднять оказание детской ПП на 
качественно новый уровень. 

Особенности детской паллиативной помощи. 
Каждый ребенок/подросток с неблагоприятным 
прогнозом жизни, независимо от расовой принад-
лежности, вероисповедания, возраста, пола или ме-
ста проживания, должен иметь гарантированный 
доступ к постоянной, всесторонней, базирующей-
ся на семье, высококачественной ПП и поддерж-
ке, в которой он нуждается. Оказываемая помощь 
должна быть направлена на то, чтобы помочь детям 
и их семьям обеспечить «хорошую» жизнь и «хоро-
шую» смерть, и должно быть сделано все, чтобы по-
зволить ребенку и его семье жить «обыкновенной» 
жизнью, насколько это возможно. Должны быть 
устранены болезненные симптомы, а детям и их 
семьям следует оказать помощь в целях снижения 
эмоционального и психологического воздействия, 
оказываемого на них состоянием больного ребен-
ка/молодого человека (АСТ, 2009).

Принципы детской паллиативной помощи: 
максимальное обеспечение физического комфорта 
пациента (контроль симптомов); индивидуальный 
подход (вовлечение ребенка и семьи как важного 
члена команды); отношение к жизни и смерти как 
к естественному процессу; работа в мультипро-
фессиональной команде; координация и непрерыв-
ность; продленность; доступность и бесплатность; 
продолжительность; законность.

Отличия паллиативной помощи детям.  
Паллиативная помощь детям отличается от ПП 
взрослым по нескольким показателям. Количе-
ство умирающих детей невелико по сравнению со 
взрослыми. Дети страдают самыми разнообраз-
ными неонкологическими заболеваниями, доля 
случаев злокачественных опухолей значительно 
меньше, чем у взрослых. Многие индивидуальные 

состояния чрезвычайно редки и определяются 
диагнозами, характерными для детского периода, 
хотя ребенок может дожить до раннего взрослого 
состояния (до 19 лет и старше). Период времени,  
в течение которого протекает детское заболевание, 
отличается от течения болезни взрослого человека; 
ПП может длиться всего несколько дней или меся-
цев, растягиваться на многие годы. Многие забо-
левания имеют семейный характер; в семье может 
быть больше, чем один ребенок, страдающий опре-
деленным заболеванием. Помощь охватывает всю 
семью: все члены семьи могут страдать, так как они 
стоят перед необходимостью изменить свою жизнь, 
которая вызвана состоянием больного ребенка. Ро-
дители, братья и сестры являются особенно уязви-
мыми, а родители несут тяжелое личное бремя по 
уходу за больным ребенком. Характерной чертой 
детства является постоянное физическое, эмо-
циональное и интеллектуальное развитие. Лица, 
осуществляющие ПП детям, должны осознавать  
и соответствующим образом реагировать на посто-
янно меняющийся уровень коммуникации больно-
го ребенка и осознание им своей болезни, лечения 
и прогноза течения заболевания. Дети, пережива-
ющие состояния, ограничивающие их жизнь или 
угрожающие их жизни, проходят через множество 
переходных периодов. Очень важно обеспечить 
возможность образования и игр для больного ре-
бенка; получение образования – его законное пра-
во. Это вводит дополнительное измерение и повы-
шает сложность оказания ПП.

Планирование паллиативной помощи и пере-
вод под паллиативное наблюдение. Всем детям, 
нуждающимся в ПП, а также их семьям следует 
предоставить доступ к специализированной меди-
цинской помощи, социальной и психологической 
поддержке со стороны профессионалов, подготов-
ленных в области ПП детям. Для того чтобы обеспе-
чить детям и их семьям получение необходимой им 
ПП высокого качества, паллиативные услуги долж-
ны быть запланированы и предоставлены в соответ-
ствии с правилами, разработанными специалистами 
ПП в отдельной стране (районе, области и т. д.). 

Начало введения ПП не всегда четко опреде-
ляется. На самом деле, это совершенно индивиду-
ально: одному ребенку ПП может понадобиться  
с самого младенчества, тогда как другому ребенку  
с таким же состоянием она не понадобится в течение 
многих лет. Семьи могут также значительно разли-
чаться по вопросу предоставления их ребенку ле-
чения, нацеленного на излечение или значительное 
продление его жизни. На практике ПП должна быть 
предоставлена на основании диагноза или призна-
ния того, что излечение не является возможным, 
однако все время изменяющийся образ детской ПП 
демонстрирует, что каждая ситуация динамична  
и необходим широкий набор механизмов поддерж-
ки для каждого ребенка и его семьи. Считается, что 
перевод под паллиативное наблюдение детей во 
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многих странах происходит довольно поздно. По-
этому последние годы разрабатываются критерии 
определения оптимального времени перевода под 
паллиатив. 

Состояния, подлежащие паллиативной помо-
щи. В настоящее время перечень болезней по Меж-
дународной классификации болезней (МКБ-10) 
насчитывает 574 позиций, которые в детской ПП 
определены как ограничивающие жизнь заболева-
ния. Среди них злокачественные новообразования 
составляют лишь 10–20 %. Неонкологическая пато-
логия представлена болезнями нервной системы, 
метаболическими и нейродегенеративными забо-
леваниями, хромосомными и генетическими син-
дромами, ВИЧ/СПИД и др. В детской ПП основным 
показателем для включения в группу паллиативной 
опеки является не заболевание, а состояние. Могут 
быть описаны четыре обширные группы состоя-
ний, ограничивающих продолжительность жизни 
и угрожающих ей. Классификация непроста, и при-
водимые примеры не являются исключительными. 
Постановка диагноза – это только часть процесса; 
необходимо принимать во внимание диапазон за-
болевания, его тяжесть, вызываемые осложнения  
и необходимость принятия мер, а также характер 
их воздействия на ребенка и его семью. 

Классификация состояний, подлежащих пал-
лиативной помощи (ACT/Together for Short Lives). 
Категория 1. Состояния, угрожающие жизни, при 
которых лечебные мероприятия могут оказаться 
действенными, а могут не оказаться таковыми. Пал-
лиативная помощь может начинаться, когда лечение 
оказалось неэффективным, или в течение острого 
кризиса, независимо от того, как долго состояние, 
угрожающее жизни, длилось. Во втором случае, по 
достижении длительного периода ремиссии или по-
сле успешно проведенных лечебных мероприятий, 
нужда в ПП отпадает. Примеры: рак, необратимые 
пороки таких органов, как сердце, печень, почки.

Категория 2. Состояния, при которых смерть 
в детском возрасте неизбежна и при которых воз-
можны длительные периоды интенсивной терапии, 
нацеленной на продление жизни и обеспечение ре-
бенку участия в нормальной жизни. Примеры: му-
ковисцидоз, мышечная дистрофия Дюшенна.

Категория 3. Прогрессирующие состояния, 
при которых возможность лечебных мероприятий 
полностью исключена, медицинская помощь име-
ет исключительно паллиативный характер и, как 
правило, растягивается на много лет. Примеры: бо-
лезнь Баттена (Batten), мукополисахаридозы.

Категория 4. Необратимые, но не прогрессиру-
ющие состояния, вызывающие инвалидность/неде-
еспособность, ведущие к осложнениям и вероятно-
сти смерти в детском возрасте. Примеры: детский 
церебральный паралич (ДЦП) и др.

В Республике Беларусь на основании данной 
классификации выделены три группы детей, нуж-
дающихся в паллиативном наблюдении:

группа 1 – дети с тяжелыми ограничивающими 
жизнь заболеваниями в терминальной стадии;

группа 2 – дети с хроническими прогрессиру-
ющими и угрожающими жизни заболеваниями, 
при которых преждевременная смерть неизбежна,  
но прогнозируется в относительно отдаленном пе-
риоде при условии проведения определенных пал-
лиативных мероприятий (например, дети, нуждаю-
щиеся в искусственной вентиляции легких);

группа 3 – дети с угрожающими жизни забо-
леваниями, имеющие неопределенный прогноз (на-
пример, с последствиями черепно-мозговой травмы, 
врожденными пороками развития).

Модели детской паллиативной помощи. Су-
ществуют разные модели оказания ПП детям, ко-
торые зависят от имеющихся в стране ресурсов  
и наличия подготовленных кадров, а также от па-
тологии детей, нуждающихся в ПП. Каждая модель 
имеет свои преимущества и недостатки, однако 
становится очевидным, что без внедрения подхо-
дов ПП детям в ежедневную практику медицинских 
служб невозможно организовать эффективную по-
мощь наиболее уязвимой группе детей с ограничи-
вающими жизнь заболеваниями и их семьям. 

Строго говоря, в мире существуют только две 
модели детской ПП – британская и американская, 
все остальное – это направления, программы. 

Британская модель паллиативной помощи –  
старейшая модель, основанная на хосписе как ос-
новной структуре. Детский хоспис отличается от 
взрослого. Основное отличие – причина помеще-
ния в хоспис. У взрослых это симптоматический 
контроль, у детей – социальный отдых (передыш-
ка, короткий отдых и т. д.). Другими словами, 
если у взрослых показания к госпитализации ме-
дицинские, то у детей – более социальные, отдых 
семье и ребенку. В детских хосписах, так же, как  
и у взрослых, существует программа помощи  
в «конце жизни», но у постели умирающего ре-
бенка находится вся его семья, включая сиблин-
гов (братьев/сестер). Для этого в детских хосписах 
существуют гостиницы для родителей. Родители 
могут ходить на работу, возвращаясь, находиться  
с больным ребенком, на ночь уходить спать в го-
стиницу. Больной ребенок обеспечен медицинской 
и социальной помощью, и при необходимости се-
мья всегда имеет психологической сопровождение. 

В Великобритании, как, впрочем, и во мно-
гих странах Европы, после смерти тело умершего 
ребенка не забирают домой, оно не менее недели 
находится в хосписе. Для этого существует отдель-
ная комната, вернее, несколько комнат (маленькая 
квартирка) с отдельным входом/выходом. В одной 
из этих комнат обязательно находится холодильная 
камера: это может быть кондиционер или специаль-
ная кровать-холодильник. Обычно это помещение 
имеет название «Радужная комната». Во время на-
хождения тела умершего ребенка в Радужной ком-
нате все родственники могут приходить, совершать 
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необходимые обряды или просто прощаться. Тело 
находится до момента получения необходимых до-
кументов на разрешение захоронения (в Европе это 
достаточно долгий процесс). 

Так как «продленность» – это стандарт детской 
ПП, то в детских хосписах всегда есть специальные 
«уголки молчания». Обычно это небольшие водо-
емы во двориках хосписа, куда родители ушедшего 
ребенка кладут камень с его именем. Все последую-
щие встречи по программе «Горевание» происходят 
с обязательным посещением этих уголков.

Одно из основных отличий детей от взрослых –  
продолжающееся психоэмоциональное развитие, 
поэтому в детском хосписе много игровых зон. 
Раньше это были игровые комнаты, но в современ-
ных детских хосписах делают игровые зоны в хол-
лах, отдельные закрытые помещения (комнаты) ис-
пользуют только для подростков. 

Детские хосписы мало напоминают медицинские 
учреждения и этим тоже отличаются от взрослых. 
Британская модель не предусматривает ПП на дому, 
все программы сосредоточены в хосписе, что делает 
ее достаточно дорогой (содержание здания затратно).

Американская модель паллиативной помощи 
по структуре совершенно противоположна британ-
ской. Она основана на ПП на дому и не предполагает 
стационарных коек. Команда специалистов состоит 
из медицинской сестры, социального работника  
и врача. Чтобы оказать профессиональную помощь 
на дому, необходима слаженная команда професси-
оналов высокого уровня. Им нужно где-то встре-
чаться, чтобы скоординировать свои действия,  
и этим местом являются паллиативные отделения 
при больницах (медицинских центрах). Отделения 
имеют совсем другой смысл, который мы привыкли 
вкладывать в это понятие. В паллиативных отделе-
ниях нет коек, здесь находятся специалисты ПП, 
которые могут оказать помощь как в больнице, так 
и на дому. В больнице – это консультативная по-
мощь в отделениях больницы, на дому – все виды 
ПП, предусмотренные законодательством.

В случае необходимости госпитализации спе-
циалисты паллиативного отделения договаривают-
ся с отделениями больницы. Крупные паллиатив-
ные отделения являются по сути паллиативными 
центрами и имеют хорошую образовательную базу, 
договоры с отделениями, куда можно госпитализи-
ровать находящихся под наблюдением паллиатив-
ной службы на дому пациентов. Эта модель более 
дешевая и более гуманистичная (ребенок находится 
на дому, т. е. нет стресса от госпитализации, семья 
ухаживает за ребенком), но в то же время имеет ряд 
недостатков, поскольку возможна только при нали-
чии хороших условий дома, проживании пациента 
на расстоянии от паллиативного отделения не бо-
лее 2–3 ч, а также при наличии подъездных путей. 

Данные модели берутся за основу при органи-
зации детской ПП в разных странах, но при этом 
учитываются экономические, законодательные  

и культурологические особенности страны, поэто-
му на базе этих моделей возникло множество новых. 

Модели организации паллиативной помощи 
детям на базе Белорусского детского хосписа. В Бе-
лорусском детском хосписе используются обе модели 
и все существующие в мире программы ПП детям. 

Для работы домашнего хосписа (паллиатив-
ной помощи на дому, выездного хосписа) требуется 
немного – команда специалистов, небольшой офис 
и транспорт, поэтому в 1994 г. в начале работы нами 
была использована именно эта модель (офис – ка-
бинет психолога в онкогематологическом отделении 
1-й клинической больницы, команда – медицинские 
сестры, социальные работники, врач, психолог, во-
лонтеры). Пациенты – дети с неблагоприятным про-
гнозом из онкогематологии. Первые визиты выпол-
нялись медицинской сестрой совместно с врачом. 
Так как многие пациенты проживали за пределами 
(и далеко за пределами) Минска, приобрели транс-
порт (подарок Посольства Великобритании) и ста-
ли выезжать. Выезжали бригадой – врач, медицин-
ская сестра, водитель, иногда психолог. Выезжали 
по всей республике, иногда за 450 км. Машина могла 
выезжать рано утром, а приезжала ближе к полуно-
чи (например, когда было два визита в Столинский 
район). У социальных работников был свой план,  
и они делали визиты, которые обсуждались на об-
щих собраниях. Собрания сначала проходили один 
раз в неделю, затем два раза и, наконец, каждый 
день утром. Количество бумаг было минимальным, 
карты пациентов, конечно, велись, но по минимуму.

За 20 лет работы мы четко разработали ал-
горитм «домашнего» хосписа, накопили ворох 
бумаг, без которых, увы, никак нельзя, выучили 
команду уже не просто энтузиастов, а професси-
оналов, разработали ряд стандартов, с которыми 
готовы поделиться. На одну медицинскую сестру 
может приходиться до 20 пациентов при условии, 
что среди них будет не более одного пациента из 
первой группы и не более двух из третьей. Напом-
ним, 1-я группа – это уходящие дети, в основном 
онкологические больные, 2-я – хронические боль-
ные, условно стабильные, не ожидается резкого 
ухудшения, 3-я – после тяжелых операций, травм, 
когда прогноз не ясен, нужен очень хороший уход. 
Обязательно нужен координатор, который будет 
связывать всех членов команды, желательно, стар-
шая медсестра. В основе паллиатива лежат плани-
рование и проработка возможных «внештатных» 
ситуаций. Все визиты должны четко планировать-
ся. Для этого проводятся общее собрание не менее 
раза в неделю и ежедневные утренние собрания –  
врач, медсестра, психолог. Наличие психолога  
и социальной службы в домашнем хосписе – про-
сто необходимость. Сиделка важна для оказания 
качественной помощи, при этом желательно име-
ющая медицинское образование.

Согласно последним рекомендациям ВОЗ,  
ПП на дому является предпочтительной формой 
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оказания помощи безнадежно больным детям. Для 
успешной работы домашнего хосписа необходимы 
следующие условия: профессионализм сотрудни-
ков, в первую очередь медицинских сестер, скоор-
динированная работа мультипрофессиональной 
команды, хорошее взаимодействие с местными ор-
ганами здравоохранения.

Выездная паллиативная служба (мобильный 
хоспис) оказывает помощь на дому у пациента, но 
пациент проживает далеко от центра оказания ПП, 
т. е. в сельской местности или небольшом городе. 
Эта модель отличается от предыдущей объемом 
оказания помощи: обычно выезжают только медсе-
стра и врач, координация происходит по телефону. 

Пример. Ребенок переведен под паллиатив-
ное наблюдение консилиумом Детской онкологии  
и гематологии и передан под опеку детского хоспи-
са, проживает в Минской области, Борисовском 
районе (расстояние от хосписа 82 км). В данном 
случае работает выездная модель. Сначала врач  
и медицинская сестра хосписа знакомятся с семьей  
и определяют настоящие и возможные проблемы, 
договариваются о взаимодействии с мамой ребенка, 
затем связываются с местными органами здраво-
охранения и обсуждают план совместной работы. 
Система взаимодействия налажена, паллиативная 
опека семьи работает: визит команды хосписа – на-
значена схема обезболивания; связь с местными 
органами здравоохранения – выписка препаратов; 
связь по телефону с мамой ребенка – мониторинг 
назначения; визит команды и т. д.

Социальная передышка – это стационарная 
модель, которая создана для детей 2-й группы пал-
лиативного наблюдения, т. е. для детей с заболева-
ниями, ограничивающими срок их жизни, когда не 
ожидается их близкой смерти, но не предполага-
ется, что они доживут до взрослого возраста. Эти 
дети живут в семьях, которые ухаживают за ними 
все 24 ч, и родители, особенно мамы, испытывают 
синдром хронической усталости. Для его снятия  
и существует эта модель. Причина госпитализации –  
социальная, а не медицинская, более того, на со-
циальную передышку не берутся дети в состоянии 
обострения заболевания или с вирусной инфек-
цией. Для помещения детей на социальный от-
дых необходима справка от участкового педиатра 
об отсутствии инфекционных заболеваний. Срок 
пребывания – до 28 дней в году (согласно Закону 
о социальном обслуживании), но родители имеют 
право разбивать эти дни, как им удобно. 

Очень важно понимать отличия этой модели от 
стационара (больницы), коими являются: 1) госпи-
тализация по социальным причинам, а не по меди-
цинским; 2) отсутствие дополнительных лечебных 
назначений; проводятся регулярные лечебные ме-
роприятия по поводу основного заболевания, кото-
рые были назначены участковым педиатром и/или 
неврологом (по документам, предоставленным ро-
дителями); 3) индивидуальный план опеки.

Надо помнить, что дети, поступающие на соци-
альную передышку, не отказные, а горячо любимые, 
и зачастую родители, отдавая детей на передышку 
по семейной необходимости, с недоверием относят-
ся к качеству ухода за их ребенком, мотивируя тем, 
что лучше них никто не знает их ребенка. С этими 
утверждениями можно поспорить. Безусловно, ро-
дители хорошо знают своего ребенка, но часто не 
замечают изменений, происходящих с их детьми 
(даже тяжело больной ребенок растет и развивает-
ся). Например, мама приспособилась кормить ре-
бенка своим очень сложным методом (папа держит 
ребенка в определенном положении, а мама кор-
мит), потому что когда-то ребенок имел большие 
проблемы с глотанием. Мама так привыкла. На пе-
редышке медицинская сестра начинает кормить ре-
бенка обычным путем (у нас нет возможности при-
влекать еще кого-нибудь) и выясняется, что ребенок 
может хорошо есть и без сложных поз. Очень часто 
для мам это бывает откровением. Медицинская 
сестра, не имея возможности кормить ребенка по 
полтора часа, как кормят некоторые родители, отка-
зывающиеся от постановки зонда ребенку, начинает 
использовать зонд и через неделю, перед выпиской, 
показывает маме, что ребенок набрал вес. Это явля-
ется хорошей мотивацией для мамы на постановку 
зонда дома. Однако для того, чтобы родители нам 
доверяли, нужен очень хороший уход. Поэтому 
одна медицинская сестра обслуживает двух детей, 
причем без помощи волонтеров или помощника.

Социальная передышка – это достаточно доро-
гая модель, особенно затратна она в человеческих 
ресурсах. Ее можно начинать на базе интернатов и 
домов-ребенка при условии изменения штатного 
расписания.

Помощь в конце жизни является стационарной 
моделью для детей 1-й группы паллиативного на-
блюдения, когда сотрудники паллиативной служ-
бы определяют наличие терминального состояния  
и прогнозируют жизнь ребенка не более одной-
двух недель, сообщают об этом родителям и вместе 
обсуждают, где будет уходить ребенок. При этом 
разговоре наличие врача обязательно, психолога –  
по возможности. Если нет психолога, нужен чело-
век из команды, которому мама (папа) доверяет. 
Если родители по каким-то причинам решают быть 
в это время в стационаре, то далее решается, где. 
Это может быть временная паллиативная койка  
в больнице или, что лучше, детский хоспис. Главное 
условие – родители должны быть рядом с ребенком. 

Конечно, трудно определить, как долго будет 
продолжаться терминальное состояние, но обыч-
но, по опыту нашей работы, – это одна-две недели. 
Как только медики диагностировали терминальное 
состояние, в дальнейшем проводится только тера-
пия негативных симптомов (боль, тошнота и т. д.),  
поддерживающее паллиативное лечение (напри-
мер, кровезамещающая терапия) не назначается. 
В этот момент очень важно иметь полный контакт 
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и доверие со стороны родителей, особенно мамы. 
Она должна быть уверена, что ребенок погибает от 
неизлечимой болезни, а не от того, что ему/ей не 
переливают кровь. Она должна быть уверена, что 
сделала все, что в ее силах для ребенка, и знать свою 
роль при ребенке СЕЙЧАС. Что она может сделать 
для него? Чем она еще может помочь? Она должна 
понять, что ПРОСТО БЫТЬ РЯДОМ – это и есть 
ее роль, ее миссия. И подчас она бывает слишком 
тяжела без поддержки. В первую очередь ее должны 
поддерживать члены паллиативной команды.

Ошибочно считать, что главное место здесь 
занимает психолог. Да, он может играть роль пер-
вой скрипки при условии, что давно работает с 
семьей и имеет вотум доверия. Но самую боль-
шую роль все же играют врач и медицинская се-
стра. Именно от них мама хочет слышать (и не 
один раз!), что все сделано и сейчас делается для 
того, чтобы ребенок мирно ушел. Но очень важ-
но, чтобы медики сами в это верили. Слабое зве-
но здесь обычно врач: ему очень сложно «ниче-
го не делать», ведь его учили спасать, излечивать 
ребенка. И даже если врач считает, что имеет до-
статочные паллиативные знания, часто внутрен-
него убеждения не хватает, а мамы очень чутки  
к внутренним колебаниям врача и часто чувствуют 
их лучше самого врача. Поэтому мамы начинают 
просить «сделать еще что-нибудь», врач сдается под 
натиском материнских эмоций и начинает «что-то 
делать», оправдывая себя, что это не лечение, а пал-
лиатив, это все для улучшения состояния ребенка. 
Поэтому в данной модели необходимо работать 
командой и обязательно с психологом. Общепри-
нято представление, что психолог должен гото-
вить больного к смерти. Но это возможно только 
по желанию ребенка и разрешению его родителей, 
получить это разрешение удается крайне редко,  
а вот роль психолога для родителей и медицинского 
персонала переоценить сложно. 

Процесс умирания – процесс очень эмоцио-
нальный, который затрагивает психоэмоциональ-
ную сферу как родственников, так и самих сотруд-
ников. Именно поэтому хосписы не могут быть 
многокоечными: не более 12 коек для детей и 25 –  
для взрослых. Атмосфера в хосписе/палате должна 
быть приближена к домашней и не только по ин-
терьеру (больному подчас все равно): минималь-
ное присутствие медицинского персонала, макси-
мальное – семьи. Часто уходящему ребенку уже не 
хватает сил на выражение любви ко всем родным,  
и он выбирает только одного, чаще всего это мама. 
Психолог/социальный работник должен занять 
остальных, чтобы они не «нависали над больным», 
не раздражали его.

Сотрудники хосписа всегда должны быть на 
шаг впереди и, хотя родители обычно не хотят гово-
рить о том, что связано с предстоящими похорона-
ми, нужно найти среди родственников кого-нибудь, 
чтобы обговорить предстоящие мероприятия: по-

купка одежды, гроба, транспортные услуги. Эта под-
готовка, во-первых, займет родственников, которые 
подчас больше мешают, чем помогают, а во-вторых, 
после смерти поможет избежать суеты и хаоса. 

Несмотря на то, что сотрудники паллиативной 
службы имеют соответствующую психологическую 
подготовку, стресс после каждой смерти ребенка не-
избежен. Во избежание накопления эмоциональных 
реакций и для профилактики синдрома выгорания 
рекомендуется каждой паллиативной команде при-
думать свой ритуал. В Белорусском детском хосписе 
совместно с психотерапевтами из Швейцарии раз-
работано и регулярно проводится следующее.

Пример. Как только в хосписе кто-то умира-
ет, при входе на стенде вывешивают куклу-ангела 
и рядом с ней имя ребенка. Все сотрудники знают, 
что умер наш пациент. Потом все, кто хочет (но для 
тех, кто непосредственно участвовал в процессе 
ухода за ребенком, это обязательно), поднимаются 
к часовне, перед часовней в комнате уже стоит под-
готовленная напольная свеча – символ ЗЕМНОЙ 
ЖИЗНИ. Все становятся вокруг, и один из команды, 
обычно медицинская сестра, которая ухаживала 
за ребенком, зажигает другую, маленькую свечу –  
символ нашей связи с умершим ребенком и гово-
рит несколько слов об ушедшем, затем передает эту 
свечу дальше по кругу и каждый что-то говорит 
или просто молчит. Последний, это обычно врач 
или психолог, обязательно подводит итог работы 
команды: очень важно услышать слова, что ты, как 
специалист, сделал все, что мог. Потом, погасив све-
чу, мы разрываем нашу связь с ребенком, но одно-
временно вешаем на специально приготовленный 
стенд в виде звездного неба звездочку с именем 
ребенка. Звенит колокольчик – минута молчания,  
а потом мы гасим свечу земной жизни, одновремен-
но зажигая от нее церковную свечку, которую ста-
вим в часовню. Эта свеча символизирует ЖИЗНЬ 
ВЕЧНУЮ. Часто после этого мы вместе пьем чай. 
Очень важно, чтобы смерть не превратилась в ру-
тину, чтобы каждый сотрудник верил, что, как бы 
мало не прожил ребенок, его жизнь и его смерть 
что-то значат. Только при наличии этой веры мы 
можем помочь родителям, потерявшим ребенка. 

Детский хоспис/Центр детской паллиатив-
ной помощи. Если все предыдущие модели могут 
существовать как программы различных органи-
заций (например, паллиативная палата при много-
профильной больнице), то детский хоспис занима-
ется оказанием только ПП. Детские хосписы могут 
оказывать ПП по одной или нескольким моделям/
программам, использовать все модели/программы, 
как, например, Белорусский детский хоспис.

Слово «хоспис» в нашем обществе ассоци-
ируется со всем негативом, который хоспис как 
учреждение накопил за всю историю развития.  
В понятии большинства людей хоспис был и оста-
ется домом для умирания, последним прибежи-
щем. Несмотря на многочисленные публикации  
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о различии детских и взрослых хосписов, о том, что 
хоспис – это философия помощи безнадежно боль-
ным людям (детям), что это больше о жизни, чем 
о смерти, негативные ассоциации умирают крайне 
медленно. Поэтому в педиатрии пытаются найти 
новое определение детских хосписов. Так, в Вели-
кобритании, родине взрослых и детских хосписов, 
их называют по именам: Дом Анны или Дом Еле-
ны, Дом Ричарда и т. д., либо Маленький рай. По 
именам стали называть детские хосписы и в других 
странах Европы. Только в некоторых странах, на-
пример в Польше и Германии, название «хоспис» 
прижилось и используется в педиатрии. В Белару-
си название «детский хоспис» также используется, 
но имеются проблемы с неправильными ассоци-
ациями. Возможно, для новых моделей ПП типа 
«хоспис» имеет смысл давать другие названия, на-

пример центр детской паллиативной помощи или 
паллиативная служба.

Заключение. В статье мы попытались совме-
стить практической опыт нашей работы и рекомен-
дации, разработанные международными органи-
зациями, оказывающими детскую ПП. Не бывает 
хороших или плохих моделей, каждая модель долж-
на быть адаптирована к конкретной стране, и даже 
к конкретной области этой страны, поэтому просто 
копировать модели не получится. Паллиатив начина-
ется с практики, и неважно, сколько и какие это мо-
дели, – паллиативные службы на дому, хосписы или 
что-то другое – все они имеют право на жизнь, если 
только в их основе лежат базовые принципы ПП: от-
ношение к жизни и смерти как к единому процессу, 
работа в мультипрофессиональной команде и холи-
стический подход к больному ребенку и его семье.
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На протяжении последних 30–40 лет отмечает-
ся большой интерес исследователей, практических 
врачей и населения к омега-3 полиненасыщенным 
жирным кислотам (омега-3 ПНЖК). Накоплен 
опыт повышенного их потребления с пищей, в виде 
пищевых добавок и  лекарственных средств (ЛС)  
в различных областях медицины, проведено боль-
шое количество исследований, в том числе рандо-
мизированных контролируемых (РКИ), которые по-
зволили доказать полезные эффекты омега-3 ПНЖК 
для профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), а также некоторых видов рака, 
нейродегенеративных, нейропсихических, воспали-
тельных и других заболеваний. С недавнего времени 
на рынке Беларуси появился новый продукт омега-3 
ПНЖК Перкукор® производства австрийской ком-
пании «Фармаселект Интернешнл».

Базовая характеристика омега-3-полинена-
сыщенных жирных кислот. Термин «омега-3 
ПНЖК» (или n-3 ПНЖК) относится к химической 
структуре ЖК. Перечень наиболее важных омега-3 
ПНЖК приведен в табл. 1.

Основное внимание исследователей привлека-
ют альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая и доко- 
загексаеновая кислоты. Альфа-линоленовая кисло-
та (АЛК) является эссенциальной (незаменимой) 
ПНЖК, т. е. не может быть синтезирована чело-
веком и поэтому должна полностью поступать из 
внешних источников. Имеются данные о пользе 
применения АЛК [22, 56]. В наибольшем количе-
стве АЛК содержится в льняном, тыквенном, рап-
совом маслах и масле грецкого ореха (табл. 2).

Наибольшее количество доказательств полез-
ных эффектов накоплено в отношении длинноцепо-
чечных омега-3 ПНЖК – эйкозапентаеновой (ЭПК) 
и докозагексаеновой (ДГК). В организме человека  
и других млекопитающих АЛК может конвер-
тироваться до ЭПК и ДГК (или только до ЭПК), 
однако эта возможность скромная (сообщает-
ся, что только 8–20 % АЛК превращается в ЭПК  
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Изложена характеристика омега-3 полиненасыщенных жирных кислот: их содержание в разных видах пищевых про-
дуктов, нормы потребления здоровыми людьми разного возраста, эффекты в отношении профилактики и лечения сердеч-
но-сосудистых, нейродегенеративных, нейропсихических, воспалительных заболеваний, некоторых видов рака, а также  
рекомендации по применению при различных заболеваниях в соответствии с действующими согласительными документами.

Ключевые слова: омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, 
сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, аритмии, внезапная смерть, сердечная недостаточность, 
деменция, рак, хемопревенция.

Таблица 1

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты

Название
Липидная 
формула

Гексадекатриеновая кислота 16:3 (n-3)

Альфа-линоленовая кислота (ALA, АЛК) 18:3 (n-3)

Стиоридовая кислота 18:4 (n-3)

Эйкозатриеновая кислота 20:3 (n-3)

Эйкозатетраеновая кислота 20:4 (n-3)

Эйкозапентаеновая кислота (EPA, ЭПК) 20:5 (n-3)

Генэйкозапентаеновая кислота (HPA, ГПК) 21:5 (n-3)

Докозапентаеновая кислота (DPA, ДПК) 22:5 (n-3)

Докозагексаеновая кислота (DHA, ДГК) 22:6 (n-3)

Тетракозапентаеновая кислота (ТПК) 24:5 (n-3)

Тетракозагексаеновая кислота (ТГК) 24:6 (n-3)

Таблица 2

Содержание альфа-линоленовой кислоты  
в отдельных видах растительного масла,  

семян и орехов [22]

Пищевые  
продукты

Содержание альфа-линоленовой 
кислоты в столовой ложке, г

Оливковое масло 0,1

Соевое масло 0,9

Рапсовое масло 1,3

Грецкие орехи 0,7

Льняное семя 1,4

и 0,5–9 % – в ДГК) и даже подвергается сомне-
нию, так что увеличение потребления АЛК мо-
жет иметь несущественную пользу для здоровья 
по сравнению с увеличенным потреблением ЭПК  
и ДГК  [8]. Поэтому и ЭПК, и ДГК подпадают под 
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определение незаменимых (эссенциальных) или 
условно незаменимых нутриентов.

Источники длинноцепочечных омега-3 
ПНЖК. Основным источником длинноцепочечных 
омега-3 ПНЖК являются морепродукты – жирные 
сорта морских рыб, которые в свою очередь полу-
чают омега-3 ПНЖК, поедая планктон. Содержание 
ЭПК и ДГК варьирует в зависимости от вида рыбы, 
сезона, способа приготовления. Средние значения 
содержания ЭПК и ДГК в отдельных видах рыб  
и морепродуктов приведены в табл. 3.

Длинноцепочечные ЭПК и ДГК оказывают 
воздействие на физическую природу клеточных 
мембран и белково-опосредованные ответные 
реакции, липид-содержащие медиаторы, переда-
чу сигналов и экспрессию генов во многих типах 
клеток. Через эти механизмы ЭПК и ДГК вли-
яют на клетку и физиологию тканей, механиз-
мы ответа клеток и тканей на внешние сигналы  
и в результате играют определенную роль в сохра-
нении здоровья, защите от болезней, снижении ри-
ска смерти и в некоторых условиях, например при 
ревматоидном артрите (РА), могут быть полезны в 
качестве терапевтических агентов [8]. 

Увеличенное потребление омега-3 ПНЖК, 
особенно длинноцепочечных ЭПК и ДГК, может 
уменьшить соотношение омега-6/омега-3 ПНЖК  
в тканях до уровня, который, вероятно, существо-
вал в течение миллионов лет человеческого разви-
тия [39]. Данное соотношение существенно увели-
чилось за последние тысячелетия из-за глубоких 

изменений в диетических привычках человека по-
сле перехода от образа жизни охотника-собирате-
ля до сельскохозяйственных обществ. По мнению 
исследователей, это изменение могло быть одним 
из решающих факторов, приведших к росту так 
называемых болезней цивилизации (атеросклероз, 
артериальная гипертензия, ИБС, инсульт, сахар-
ный диабет, заболевания нервной системы), кото-
рые могли быть вызваны сельскохозяйственной 
революцией в XIX в. и огромным использованием 
зерна с его высоким содержанием омега-6 ПНЖК 
в западных обществах XX в. Для большинства лю-
дей, живущих в индустриальных странах Европы и 
Северной Америки, обычно характерно низкое по-
требление длинноцепочечных омега-3 ПНЖК, осо-
бенно ЭПК и ДГК [8].  

Клинические особенности недостаточности 
потребления омега-3 ПНЖК проявляются на-
рушением роста, поражением кожи, бесплодием, 
аномалиями почек, развитием стеатоза печени, 
полидипсией, повышенной восприимчивостью  
к инфекциям, снижением способности к обучению  
и снижением остроты зрения [56]. Тем не менее эти 
симптомы неспецифичны и могут быть результа-
том регуляции гомеостаза омега-6 ПНЖК.

Рекомендуемые нормы потребления длинно-
цепочечных омега-3 ПНЖК.  Диетические реко-
мендации для омега-3 ПНЖК, ранее сосредоточен-
ные на обеспечении их достаточного потребления 
для предотвращения дефицита, все более и более 
стремятся определить «оптимальное» потребление 

Таблица 3

Содержание омега-3 ЖК в отдельных видах рыб и морепродуктов  
(American Heart Association, 2003) [22]

Пищевые продукты
Содержание ЭПК + ДГК в порции  

100 г рыбы (съедобной части), г
Количество рыбы, необходимое  
для получения 1 г  ЭПК + ДГК, г

Атлантическая сельдь 2,01 50

Атлантический лосось 1,28−2,15 42,5−70,9

Камбала 0,49 204

Креветки 0,32 313

Морской гребешок 0,2 500

Палтус 0,47−1,18 85−213

Пикша 0,24 417

Радужная форель 1,15 87

Сардины 1,15−2 50−87

Скумбрия 0,4−1,85 54−250

Сом 0,18 556

Треска 0,28 357

Тунец (свежий) 0,28−1,51 66−357

Тунец (консервированный) 0,31 323

Устрица 0,44 227
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для снижения риска хронических болезней, в осо-
бенности ССЗ. Однако до настоящего времени нет 
единого научного руководства по идеальному ко-
личеству потребления омега-3 ПНЖК.

Всемирная продовольственная организация 
(FAO) и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) рекомендуют потребление по меньшей мере 
1−2 порции по 100 г жирной рыбы в неделю [13, 56]. 
Согласно рекомендациям FAO/ВОЗ, оптимальное 
суточное потребление ЭПК/ДГК для профилак-
тики заболеваний, прежде всего ССЗ, у взрослых  
и подростков составляет 0,25−2 г, у детей в возрасте 
6−24 месяца – 10−12 мг/кг массы тела, 2−4 года – 
100−150 мг, 4−6 лет – 150−200 мг, 6−10 лет – 200− 
250 мг (2010) [13, 56]. Европейские клинические 
рекомендации по профилактике ССЗ (пересмотр 
2012 г.) гласят: «Даже небольшое увеличение по-
требления рыбы в общей популяции может оказать 
значительное влияние на общественное здоровье. 
Употребление рыбы хотя бы один раз в неделю сни-
жает риск ССЗ на 15 % (ОР 0,85, 95 % ДИ 0,76–0,96). 
Поэтому рекомендовано употреблять в пищу рыбу 
не менее 2 раз в неделю, в один из приемов должна 
быть жирная рыба» [2]. 

Рыбий жир в капсулах также содержит длин-
ноцепочечные омега-3 ПНЖК, которые хорошо 
усваиваются из капсул и с липидами крови перено-
сятся в клетки и ткани для их функционирования, 
хранятся в адипоцитах [8]. В США пищевые добав-
ки, содержащие омега-3 ПНЖК в составе рыбье-
го жира, являются наиболее распространенными 
невитаминными неминеральными биологически 
активными пищевыми добавками для взрослых  
и второй наиболее распространенной добавкой 
для детей [48]. Установлено, что введение омега-3 
ПНЖК в детское питание дает полезный эффект в 
отношении улучшения нервно-психического раз-
вития детей [37].

Применение омега-3 ПНЖК для профилакти-
ки и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Наибольшее количество исследований и доказа-
тельств положительных эффектов длинноцепочеч-
ных омега-3 ПНЖК получено в отношении ССЗ. 
Связь между омега-3 НПЖК и ССЗ впервые была 
обнаружена у жителей острова Гренландия еще  
в начале XX в.: несмотря на рацион питания, основу 
которого составляли богатые жирами продукты из 
рыбы, кита, тюленя и моржа, смертность от ише-
мической болезни сердца (ИБС) оказалась низкой. 
В дальнейшем при детальном анализе пищевого 
рациона различных популяций (остров Гренлан-
дия, Дания, Норвегия, Голландия, США, Япония) 
исследователи пришли к выводу, что причина низ-
кой смертности кроется в особенности жиров, ко-
торые поступают с пищей: было установлено, что 
народы, потреблявшие с пищей морские продукты 
с большим содержанием омега-3 ПНЖК, имеют 
крайне низкий уровень ССЗ. Основой пищевого 

жира эскимосов острова Гренландия были омега-3 
ПНЖК, которые они получали с жиром морских 
рыб, в то время как в рационе населения других 
стран эти жирные кислоты составляют всего лишь 
10–20 % [11]. В плазме крови жителей Гренландии 
определяется сравнительно с другими регионами 
мира более высокая концентрация ЭПК и ДГК. Так, 
в поле зрения впервые попал особый класс жирных 
кислот – омега-3 ПНЖК. Протективный эффект 
потребления рыбы связан с повышенным содержа-
нием в ней омега-3 ПНЖК, и было показано, что 
существует непосредственная связь между их по-
треблением с пищей и развитием ССЗ. Эти первые 
наблюдения позволили обосновать эффективность 
применения омега-3 ПНЖК (особенно ЭПК и ДГК). 

Положительные эффекты омега-3 ПНЖК в от- 
ношении ССЗ, а именно ЭПК и ДГК, доказаны  
в ряде хорошо спланированных и проведенных РКИ 
с уровнем доказательности IB. Большинство иссле-
дований, выполненных во многих странах, свиде-
тельствуют, что употребление омега-3 ПНЖК при-
водит к снижению риска развития ИБС, в том числе 
инфаркта миокарда (ИМ), фибрилляции предсер-
дий (ФП), внезапной смерти, смертельных исходов 
у пациентов с хронической сердечной недостаточ-
ностью (ХСН). Метаанализ 17 когортных иссле-
дований (315 812 участников) показал, что низкое                           
(1 порция в неделю) и умеренное (2–4 порции  
в неделю) потребление рыбы по сравнению с очень 
низким (1–3 порции в месяц) имеет протективный 
эффект в отношении  смертности от ССЗ. Каждые 
15 г рыбы снижают смертность от ССЗ на 6 %. При 
этом оказалось, что высокое потребление рыбы  
(5 порций в неделю) оказывает лишь незначитель-
ное дополнительное воздействие на смертность 
ССЗ, возможно, из-за ограниченного количества 
включенных в эту группу лиц [60].

Европейские клинические рекомендации по 
профилактике ССЗ (пересмотр 2012 г.) констати-
руют: «Увеличение потребления рыбы до 1–2 раз  
в неделю может снизить смертность от ИБС на 36 % 
и общую смертность на 17 %» [2].

Исследователи рассматривают ряд эффектов, ко-
торые могут редуцировать риск ССЗ [11, 22, 23, 38]: 
антиаритмический, антитромботический, анти-
атеросклеротический, противовоспалительный, 
воздействие на функцию эндотелия, мягкий анти-
гипертензивный, снижение концентрации тригли-
церидов (ТГ). Так, убедительно доказанный эффект 
омега-3 ПНЖК – снижение концентрации ТГ как 
тощаковой, так постпрандиальной за счет уменьше-
ния их синтеза в печени и активации β-окисления 
жирных кислот, активации PPAR. Относительно 
антитромботического эффекта имеются доказа-
тельства того, что омега-3 ПНЖК ингибируют син-
тез тромбоксана А2 и лейкотриена В4, препятству-
ют агрегации тромбоцитов и тромбообразованию, 
росту атеросклеротической бляшки, способствуют 
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ингибированию или прерыванию местного вос-
палительного процесса, вносящего вклад в разрыв 
бляшки, воздействуют на функцию эндотелия [56]. 
При ХСН отмечено снижение концентрации вос-
палительных цитокинов в крови, в частности фак-
тора некроза опухоли α и интерлейкина-1, у паци-
ентов с тяжелой ХСН – уменьшение выраженности 
кахексии, обусловленной ХСН [31]. У пациентов  
с дилатационной кардиомиопатией при минималь-
ных симптомах в ответ на терапию омега-3 ПНЖК 
увеличивается систолическая функция левого же-
лудочка и уменьшается число госпитализаций [36].

Результаты применения омега-3 ПНЖК для 
профилактики развития и прогрессирования 
ССЗ. Установлено, что посредством ряда механиз-
мов (снижение уровня ТГ, противовоспалитель-
ный эффект, антитромботический, воздействие 
на функцию эндотелия, мягкий антигипертензив-
ный) омега-3 ПНЖК тормозят развитие и про-
грессирование ССЗ. Показано, что омега-3 ПНЖК 
(особенно ЭПК и ДГК и их соотношение) могут 
повлиять на уровень липидов, и ранние добавки 
омега-3 ПНЖК здоровым лицам могут быть более 
выгодными [10, 53]. Применение омега-3 ПНЖК  
у здоровых лиц с ожирением в течение 2 месяцев 
достоверно снижает андроидную массу жира и ин-
сулинорезистентность [41].

Ряд исследований направлены на уточнение 
возможности снижения риска прогрессирования 
ССЗ у пациентов с низким уровнем ЛПВП, с оста-
точным риском после применения статинов. Пока-
зано, что ЭПК уменьшает риск больших коронар-
ных событий у пациентов независимо от уровня 
ЛПНП  [59] и остаточный риск ИБС у пациентов 
c низким уровнем ЛПВП  [45]. Анализ множе-
ства исследований, содержащихся в базах данных 
PubMed/Medline and Google до 2015 г., позволил 
утверждать, что омега-3 ПНЖК, и особенно ЭПК 
и ДГК, уменьшают остаточный риск ИБС у паци-
ентов c низким уровнем ЛПВП на фоне терапии 
статинами [48]. Рекомендации Европейского об-
щества кардиологов/Европейского общества ате-
росклероза по лечению дислипидемий (2011) со-
держат положение о том, что ПНЖК омега-3 типа 
не снижают прямо уровень холестерина крови. 
Однако привычка употреблять в пищу рыбу свя-
зана с уменьшением сердечно-сосудистого риска 
вне зависимости от влияния на уровень липидов 
крови [4]. Показан эффект омега-3 ПНЖК при не-
алкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) 
у детей и взрослых, что особенно важно в связи 
с сочетанием НАЖБП с кардиоваскулярными ри-
сками [35].

Антиаритмический эффект. Доказано, что 
ДГК и ЭПК снижают вероятность возникнове-
ния желудочковых аритмий, которые могут при-
водить к остановке сердца и внезапной смерти. 
Продемонстрировано снижение риска злокаче-

ственных аритмий, имеющее решающее значение 
в предотвращении внезапной смерти. У пожилых 
пациентов высокая концентрация ПНЖК ассо-
циировалась с меньшей частотой фибрилляции 
предсердий [33, 57]. Механизмы обеспечения ан-
тиаритмического эффекта множественные: блока-
да натрий-кальциевого насоса в  кардиомиоцитах, 
позднего натриевого тока и кальциевых каналов 
L-типа, антагонизм к  рецепторам растяжения (при 
повышенном миокардиальном стрессе), способ-
ность уменьшать образование «пенных клеток»  
и воспаления на поверхности атеросклеротической 
бляшки, снижение образования свободных ради-
калов и уменьшение реперфузионных нарушений, 
улучшение синтеза энергии в митохондриях, сниже-
ние ЧСС (~2 уд/мин) и потребления кислорода [3].

Снижение риска внезапной смерти. В ре-
зультате эпидемиологических, обсервационных, 
клинических исследований получено множество 
доказательств того, что омега-3 ПНЖК уменьша-
ют риск внезапной смерти при ИБС. Это связыва-
ют со способностью ДГК и ЭПК стабилизировать 
электрическую активность кардиомицитов и за-
щищать от фатальных нарушений ритма, приводя-
щих к остановке сердца и внезапной смерти. Пока-
зано, что у амбулаторных пациентов со стабильной 
ИБС общая смертность повышается по мере сни-
жения тканевого уровня омега-3 ПНЖК [38]. 
Наиболее демонстративными являются резуль-
таты применения высокоочищенных омега-3 
ПНЖК в дозе 1 г/сут у пациентов после ИМ для 
профилактики внезапной смерти в исследова-
нии GISSI Prevenzione, проведенном итальян-
ской группой (Gruppo Italiano per lo Studio della 
Sopravvivenza nell’Infarcto Miocardio, 172 клини-
ческих центра Италии, 11 323 пациента). Ока-
залось, что у пациентов, получавших омега-3 
ПНЖК, зафиксировано снижение числа смертей 
от всех причин уже через 90 дней, от внезапной 
коронарной смерти – через 120 дней, сердечно-со-
судистой смертности и смертности, связанной с 
ХСН, – через 240 дней. Дальнейшая терапия со-
провождалась увеличением эффекта и сохране-
нием наметившейся динамики [29]. 

На основании данных о связи внезапной сер-
дечной смерти и содержания ДГК и ЭПК в мем-
бранах эритроцитов предложено их определять 
у населения в качестве фактора риска внезапной 
сердечной смерти и рассчитывать омега-3 индекс 
(доля ДГК + ЭПК в общем количестве жирных 
кислот сыворотки крови) [54]. Оказалось, что  
у взрослых жителей Канады омега-3 индекс тесно 
ассоциирован с возрастом, расой, потреблени-
ем рыбы и пищевых добавок, статусом курения  
и ожирением, а также риском ССЗ: при индек-
се менее 4 % риск повышен, если индекс более 4, 
но менее 8 % – риск умеренный и при значениях 
индекса 8 % и выше – низкий [24].
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Рекомендации по применению омега-3 ПНЖК 
в согласительных документах по профилактике 
и лечению ССЗ. Применение омега-3 ПНЖК в про-
филактических и лечебных целях при ССЗ одобре-
но рядом согласительных документов националь-
ных и международных организаций (табл. 4).

Применение омега-3 ПНЖК для лечения вос-
палительных полиартропатий и воспалительных 
заболеваний кишечника. Обсуждается роль ми-
кронутриентов и баланса омега-6/омега-3 ПНЖК, 
имеющих значение в образовании провоспали-
тельных агентов, омега-3 ПНЖК (ЭПК и ДГК) – 
в качестве естественных противовоспалительных 
агентов [44], диеты с добавками омега-3 ПНЖК 
(ЭПК и ДГК) 2–3 г/сут – в качестве «противовос-
палительной диеты» [46]. Противоспалительный 

эффект омега-3 ПНЖК связывают с антагонизмом 
с омега-6 ПНЖК и конкурентным ингибированием 
циклооксигеназы и других ферментов, с их ролью 
в качестве естественных эндогенных модулирую-
щих факторов, к которым относятся и эйкозано-
иды – молекулы простагландинов и лейкотриенов, 
регулирующие в организме процессы воспаления, 
микроциркуляции, пролиферации клеток, увели-
чение синтеза супрессоров воспаления (резольви-
нов). Действительно, выяснилось, что высокое по-
требление омега-3 ПНЖК связано с менее высоким 
риском воспалительных заболеваний и смертно-
стью [7, 55]. Выполнены исследования эффектов 
омега-3 ПНЖК при различных заболеваниях –  
болезни Крона, ревматоидном артрите, остеоар-
трите, а также системной красной волчанке. 

Таблица 4

Рекомендации по применению омега-3 ПНЖК для профилактики
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Документы Рекомендации

Европейское общество кардиологов (ESC)/Евро-
пейское общество атеросклероза (EAS): Европейские 
клинические рекомендации по профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний (пересмотр 2012 г.) [2]

Рекомендовано употреблять жирную рыбу по крайней мере  
один раз в неделю

При выраженной триглицеридемии (> 900 мг%) препаратами 
выбора являются фибраты и омега-3 жирные кислоты могут быть 
добавлены, если повышенный уровень ТГ адекватно не снижается

Европейское общество кардиологов/Европейское 
общество атеросклероза: Рекомендации по лечению 
дислипидемий (2011) [4]

Прием в пищу 2–3 г/день рыбьего жира (богатого длинноце-
почечными n-3 жирными кислотами) способствует снижению 
уровня ТГ на 25–30 % у пациентов с нормо- и гиперлипидемией

Если уровень ТГ не удается контролировать при использовании 
статинов или фибратов, можно прибегнуть к назначению  
омега-3 ПНЖК для снижения уровня ТГ, такая комбинация  
препаратов безопасна и хорошо переносится пациентами

Рекомендуемые дозы омега-3 жирных кислот для снижения  
уровня ТГ колеблются от 2 до 4 г/сут

Национальные рекомендации Общества специ-
алистов по сердечной недостаточности (ОССН), 
Российского кардиологического общества (РКО)  
и Российского научного медицинского общества 
терапевтов (РНМОТ) по диагностике и лечению 
ХСН (четвертый пересмотр, 2012–2013) [3]

Назначение омега-3 ПНЖК в дозе 1 г/сут должно быть рассмо-
трено у больных ХСН II–IV ФК с фракцией выброса левого  
желудочка < 35 % для снижения риска смерти (в том числе  
внезапной) и повторных госпитализаций в  дополнение  
к основным средствам лечения ХСН

Управление США по надзору за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных средств (FDA, 2005) 
[http://www.cfsan.fda.gov/~dms/lab-qhc.html.] 

Омега-3 ПНЖК (EPA и ДГК) рекомендованы для квалифициро-
ванного медицинского применения в целях снижения риска ИБС 
2–3 г/сут (не более 2 г в виде пищевых добавок) 

Американская ассоциация сердца (АНА, 2002) [22] Пациенты без установленной ИБС: употреблять различную  
(преимущественно жирную)  рыбу по меньшей мере 3 раза  
в неделю. Включать масла и продукты, богатые альфа-лино- 
леновой кислотой (льняное, рапсовое и соевое масло, льняное 
семя и грецкие орехи) 

Пациенты с установленной ИБС: употреблять 1 г ЭПК + ДПК 
ежедневно, преимущественно в виде рыбьего жира.  
Добавки ЭПК + ДПК следует согласовать с врачом

Пациенты с гипертриглицеридемией: 2–4 г ЭПК + ДПК в день  
в капсулах под наблюдением врача
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Наибольшие убедительные данные о пользе 
применения омега-3 ПНЖК получены при РА: от-
мечено уменьшение болей и утренней скованности, 
что позволяло снизить дозы нестероидных проти-
вовоспалительных средств (НПВС) и улучшить фи-
зическую активность пациентов [21, 42, 43]. Одна 
из известных проблем лечения НПВС – повышение 
кардиоваскулярного риска, поэтому второй выго-
дой применения омега-3 ПНЖК при РА является 
возможность снижения кардиоваскулярного риска, 
связанного с применением НПВС [16]. Специали-
сты сочли эти доказательства достаточными для 
того, чтобы рекомендовать омега-3 ПНЖК (пре-
имущественно в виде рыбьего жира) для практиче-
ского применения при РА. Так, врачам общей прак-
тики в США рекомендовано включать рыбий жир 
в рацион пациентов с РА в начальной дозе 2,6–6,0 г 
(90 мг/кг/сут) в течение 8–12 недель (максималь-
ная доза 130 мг/кг/сут), далее – поддерживающая 
доза 45 мг/кг/сут [39].

Применение омега-3 ПНЖК для лечения за-
болеваний нервной системы, психических рас-
стройств и расстройств поведения. В области 
неврологии и психиатрии получены данные о по-
ложительных эффектах омега-3 ПНЖК при ней-
родегенеративных заболеваниях, в том числе при 
болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, цере-
броваскулярных заболеваниях, деменции различ-
ного происхождения, депрессии у взрослых разных 
возрастных групп и подростков. Показано влияние 
омега-3 ПНЖК на формирование нервной системы 
плода, включая воздействие на головной мозг, что 
доказано на основании оценки когнитивные спо-
собности детей и темпов формирования нормаль-
ной мелкой моторики [9].

Относительно нейродегенеративных заболева-
ний имеются данные о роли питания, в том числе 
омега-3 ПНЖК: на основе эпидемиологических ис-
следований получены доказательства благотворной 
роли диеты в средиземноморском стиле при болезни 
Альцгеймера, а также болезни Паркинсона [30, 51]. 
Были показаны низкие уровни омега-3 ПНЖК 
в мембране эритроцитов или плазме пациентов, 
страдающих от нейродегенеративных расстройств, 
по сравнению со здоровыми людьми. Эпидемиоло-
гические и доклинические исследования показы-
вают, что потребление длинноцепочечных омега-3 
ПНЖК может замедлить когнитивные и предотвра-
тить прогрессирование психических расстройств 
при болезни Альцгеймера. Пока были проведены 
очень немногие РКИ для выяснения лечебной роли 
омега-3 ПНЖК в профилактике и прогрессирова-
нии болезни Альцгеймера: эффект  показан пре-
имущественно при мягких расстройствах, что дает 
основания полагать: питание с применением оме-
га-3 ПНЖК полезно только на ранних стадиях ког-
нитивных нарушений. Дальнейшие исследования 
большей продолжительности и с большей числен-

ностью пациентов могут уточнить терапевтические 
преимущества омега-3 ПНЖК в замедлении когни-
тивного снижения при болезни Альцгеймера. 

У пациентов с цереброваскулярными заболе-
ваниями, а также в эксперименте выявлен положи-
тельный эффект омега-3 ПНЖК. Установлено, что  
регулярное употребление рыбы снижает риск ише-
мического инсульта. Так, показано, что потребле-
ние рыбы обратно пропорционально риску инсуль-
та, прежде всего ишемического; при употреблении 
рыбы от 1 до 4 раз в неделю риск ишемического ин-
сульта снижался на 27 % по сравнению с потребле-
нием рыбы менее 1 раза в месяц [32]. В эксперименте 
при ишемии головного мозга показан нейропротек-
тивный эффект омега-3 ПНЖК, который был дока-
зан снижением площади поражения головного моз-
га и уменьшением неврологического дефицита [6].

В ряде исследований обнаружена эффектив-
ность применения омега-3 ПНЖК в уменьшении 
раздражительности, уровня стресса, в стабилиза-
ции настроения [1]. Имеются данные о дефиците 
ДГК, ЭПК или обеих НПЖК в клеточной мембране 
или плазме крове и связи дефицита с увеличением 
числа случаев депрессии [50, 58]. В Кокрановском 
обзоре (2015) проанализировано 25 плацебо-кон-
тролируемых исследований и сделан вывод об эф-
фекте омега-3 ПНЖК в качестве антидепрессанта 
в диапазоне от малого до умеренного, что может 
указывать на целесообразность их применения  
в легких случаях депрессии [5].

Применение омега-3 ПНЖК для профилакти-
ки рака. Обоснованием профилактической и тера-
певтической роли омега-3 ПНЖК в отношении рака 
является их участие во многих процессах в клетках, 
имеющих отношение к клеточной пролиферации, 
дифференциации, инвазии и ангиогенезу, т. е. к раз-
витию и прогрессированию рака. Эффекты омега-3 
ПНЖК реализуются через множественные меха-
низмы – инкорпорацию в клеточную мембрану, 
что может изменять активность/экспрессию ряда 
компонентов (рецепторы, каналы, ферменты и др.), 
включение в процессы оксидации, конверсию био-
активных молекул, подавление медиаторов воспале-
ния, ангиогенез, редукцию высвобождения омега-6 
ЖК из клеточных мембран, прямую конкуренцию  
с арахидоновой кислотой [14, 25]. 

Показаны полезные эффекты омега-3 ПНЖК 
в отношении профилактики рака ряда локализа-
ций – колоректального рака (КРР), рака молочной, 
предстательной и поджелудочной желез, а также 
в отношении улучшения переносимости химио-
терапии. Так, на оcновании популяционных ис-
следований с учетом диетических потреблений 
омега-3 ПНЖК (Нью-Йорк, 2015) показано сни-
жение риска рака молочной железы [19], в Синга-
пуре – неассоциированного с вирусным гепатитом 
гепатоцеллюлярного рака ГЦР [20]. Имеются до-
казательства пользы омега-3 ПНЖК у пациентов 
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с раком молочной железы в комбинации с тамо- 
ксифеном и ралоксифеном, которую рассматрива-
ют как потенциальную эффективную и безопасную 
стратегию хемопревенции [28]. В Японии в круп-
ном исследовании (82 024 человека в возрасте 45–74 
года) установлена обратная связь между раком под-
желудочной железы и употреблением омега-3 жир-
ных кислот, особенно омега-3 ПНЖК [15]. В экспе-
рименте показана польза ПНЖК в профилактике 
НАЖБП и снижении риска ГЦР [18].  

Наиболее часто обсуждаются профилактиче-
ские, в том числе диетические меры в отношении 
развития и прогрессирования КРР. Исследователи 
видят потенциал  омега-3 ПНЖК в данной обла-
сти (сводные данные K.H. Weylandt et al., 2015) [56]. 
Показаны эффекты больших количеств (суточная 
доза 8–9 г ЭПК + ДГК) для коротких (2 недели) 
и более длительных периодов (3–6 месяцев) или 
меньших количеств (суточная доза 2,5–4 г) более 
одного месяца в отношении подавления патологи-
ческой клеточной пролиферации эпителия толстой 
кишки и развития аденоматозных полипов. Поло-
жительные эффекты установлены в исследованиях 
продолжительностью от 6 месяцев до 3 лет у лиц 
с высоким риском (спорадические аденоматоз-
ные полипы), пациентов после резекции КРР или  
с полипами с дисплазией тяжелой степени, множе-
ственными аденомами, семейным полипозом, КРР 
с метастазами в печень: выявлено уменьшение чис-
ла и размера аденоматозных полипов, снижение 
васкуляризации метастазов. 

Показано, что омега-3 ПНЖК могут снижать 
индуцированную метотрексатом гепатотоксич-
ность у детей и подростков с острым лимфобласт-
ным лейкозом [12].

Применение омега-3 полиненасыщенных 
жирных кислот в других областях медицины. По-
лезные эффекты омега-3-ПНЖК как эссенциально-
го нутриента, кроме упомянутых выше, обнаружены 
при целом ряде заболеваний и состояний в эндокри-
нологии, офтальмологии, аллергологии, педиатрии, 
перинатальной помощи,  спортивной медицине.  

Так, установлена возможность омега-3 ПНЖК 
улучшать гликемический контроль, уменьшать  

окружность талии при избыточном весе [49],  
снижать риск ССЗ у пациентов с сахарным диабе-
том [26], положительно воздействовать на рети-
нопатию при сахарном диабете (лечение в течение  
18 месяцев) [40]. 

Многие эпидемиологические исследования со-
общили о сокращении частоты аллергических или 
атопических проявлений у младенцев и детей, если 
матери получали во время беременности рыбу. Не-
которые исследования показали ассоциацию упо-
требления омега-3 ПНЖК женщинами во время бе-
ременности со снижением частоты  бронхиальной 
астмы у детей в последующей жизни [25, 56]. Боль-
шое эпидемиологическое исследование продемон-
стрировало обратную ассоциацию потребления 
омега-3 ПНЖК с заболеваемостью астмой, и эти 
эффекты более выражены у детей, чья иммунная 
система находится в стадии развития [34]. Исходя 
из этого можно предположить, что омега-3 ПНЖК 
важны в стадии развития иммунной системы. Дру-
гими словами, дети могут быть более чувствительны  
к потреблению омега-3 ПНЖК, чем взрослые, и по-
тенциал благотворного влияния рыбы или потре-
бления омега-3 ПНЖК более выражен у детей. 

Питание – одна из важных составляющих про-
цесса достижения успехов в спорте, один из спосо-
бов минимизации негативных последствий спор-
тивных травм. Установлено, что омега-3 ПНЖК 
могут влиять на метаболизм скелетных мышц, их 
функциональный ответ, поэтому включение оме-
га-3 ПНЖК в рацион питания спортсменов может 
быть полезным [17]. Показано, что омега-3 ПНЖК 
должны быть в рационе питания спортсменов по-
сле получения спортивных травм [52].

Безопасность и лекарственное взаимодей-
ствие. Использование длинноцепочечных оме-
га-3 ПНЖК является безопасным и лишено како-
го-либо клинически значимого взаимодействия. 
Омега-3 ПНЖК не взаимодействуют со статина-
ми и фибратами. Вместе с тем антитромботиче-
ское действие омега-3 ПНЖК может увеличивать 
склонность к кровотечениям при использовании 
в сочетании с аспирином/клопидогрелем, что тре-
бует предосторожности.
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ: ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ?

А.С. Юркевич1, Т.А. Столярова2, Ю.В. Горгун2

110-я городская клиническая больница, Минск
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Дыхательные тесты – неинвазивные функциональные методы исследования, использующиеся в дифференциальной 
диагностике кишечных симптомов, инфекции Helicobacter pylori. Представлена характеристика водородных и углеродных 
дыхательных тестов, которые выполняются в условиях Республиканского центра гастроэнтерологии.

Ключевые слова: дыхательный тест, мальабсорбция углеводов, пищевая интолерантность, синдром избыточного бакте-
риального роста, синдром раздраженной кишки.

В последние годы возможности диагностики 
заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
в нашей стране расширились не только за счет по-
явления новых эндоскопических технологий, но 
и благодаря внедрению в клиническую практику 
дыхательных тестов, представляющих собой вари-
анты функциональных исследований органов пи-
щеварения.

Дыхательные тесты основаны на анализе вы-
дыхаемого воздуха, который выполняется сначала 
в базальных условиях (натощак), а затем после при-
ема определенного субстрата, выбранного в соот-
ветствии с диагностической задачей. В зависимости 
от того, содержание какого компонента оценивает-
ся в выдыхаемом воздухе, выделяют водородные  
и углеродные дыхательные тесты.

Водородные дыхательные тесты (ВДТ). Об-
щая характеристика. Принцип ВДТ основан на 
физиологическом факте, согласно которому у здо-
рового человека в собственных тканях водород не 
образуется. Единственным источником водорода 
в организме человека являются анаэробные бакте-
рии кишечника, которые способны продуцировать 
данный газ в процессе ферментации углеводов, 
поступающих в кишечник при приеме пищи. Сле-
довательно, при голодании и в состоянии покоя 
водород в выдыхаемом воздухе не определяется. 
Однако наличие в просвете кишечника углеводов 
и их расщепление бактериями сопровождается вы-
делением водорода, который далее абсорбируется  
в кровоток, транспортируется к легким и выделя-
ется с выдыхаемым воздухом, где его количество 
может быть точно определено с помощью специ-
ального анализатора. В Беларуси для проведе-
ния ВДТ используется портативный анализатор 
LactoFAN2 (рис. 1).

В качестве субстратов для теста, которые в ки-
шечнике должны ферментироваться бактериями 
с образованием водорода, применяются обычные 
пищевые сахара (фруктоза, лактоза или молоко, 
глюкоза, сахароза, лактулоза), благодаря чему ВДТ 
являются относительно дешевыми методами.

Для получения достоверных результатов ВДТ 
ему должна предшествовать подготовка, включа-
ющая ограничение факторов, которые оказыва-
ют влияние на продукцию водорода в кишечнике.  

В течение 4 недель до проведения теста не сле-
дует принимать антибактериальные препара-
ты или препараты висмута, проходить коло-
носкопию, ирригоскопию, энтерографию либо 
использовать препараты для очищения кишеч-
ника. В последнюю неделю перед тестом исклю-
чается прием слабительных средств, включая 
лактулозу. В день перед исследованием не рекомен-
дуется употреблять продукты с высоким содержа-
нием плохо абсорбируемых углеводов (бобовые, 
макаронные изделия, злаки, овощи и фрукты, от-
руби, газированные напитки, масло или маргарин, 
молочные продукты). Исследование проводится 
натощак, после 12-часового голодания. За 2–3 ч 
до проведения теста необходимо почистить зубы  
и хорошо прополоскать рот водой. Во время теста, 
а также до него запрещается курить.

Следует выделить три направления использо-
вания ВДТ.

Диагностика мальабсорбции углеводов. Прин-
цип метода. Чаще всего тестирование проводится 
для диагностики мальабсорбции лактозы или фрук-
тозы, однако при необходимости также может быть 
оценена способность абсорбировать сахарозу, сор-
бит, крахмал. В норме указанные углеводы практи-

Рис. 1. Портативный анализатор водорода  
в выдыхаемом воздухе LactoFAN2
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чески полностью всасываются в тонком кишечнике 
и, следовательно, недоступны для бактериальной 
ферментации в толстой кишке. При мальабсорбции 
невсосавшийся в тонком кишечнике углевод дости-
гает толстой кишки, где расщепляется бактериями 
с образованием водорода, что проявляется в про-
цессе теста значимым приростом уровня водорода  
в выдыхаемом воздухе, появляющимся через 60 мин 
и более после начала теста, что соответствует фер-
ментации субстрата в толстом кишечнике.

Методика проведения ВДТ с фруктозой или 
лактозой. Тест начинается с получения пробы вы-
дыхаемого воздуха натощак. Пациент осуществля-
ет выдох в мундштук анализатора в соответствии 
с инструкциями медицинского персонала. Далее 
пациент принимает субстрат (раствор соответ-
ствующего сахара – например, для диагностики 
мальабсорбции фруктозы принимается 25 г фрук-
тозы, растворенных в 200 мл воды, для диагности-
ки мальабсорбции лактозы – 500 мл молока жир- 
ностью 1,5 %). Затем отбор проб воздуха повторя-
ется через каждые 30 мин в течение 3 ч, в каждой 
пробе измеряется содержание водорода. Кроме 
того, во время теста регистрируют симптомы, по-
явившиеся после приема субстрата. Результат теста 
может быть представлен в цифровом виде (содер-
жание водорода в ppm в каждой пробе) либо в виде 
графика (кривая, отражающая изменение содержа-
ния водорода в процессе проведения теста).

Интерпретация результатов. Тест считают 
положительным, если наблюдается прирост уров-
ня водорода в выдыхаемом воздухе на 20 ррm (ВДТ 
с лактозой) и 15 ррm (ВДТ с фруктозой) и более 
над базальным значением через 60 мин и позднее 
от начала теста – в этих случаях диагностируют 
мальабсорбцию соответствующего углевода. При 
появлении симптомов диагностируют интолерант-
ность данного углевода. Примеры нормального  

Рис. 2. Нормальный результат  
при проведении ВДТ с лактозой

Рис. 3. Патологический результат  
при проведении ВДТ с лактозой

и патологического ВДТ по оценке мальабсорбции 
лактозы представлены рис. 2 и 3.

Показания. Синдром раздраженной кишки 
(СРК), резистентный к стандартной терапии; от-
дельные абдоминальные симптомы, не отвечающие 
или слабо отвечающие на стандартную терапию (аб-
доминальная боль, абдоминальное вздутие, хрони-
ческая или интермиттирующая диарея, запор), подо-
зрение на интолерантность лактозы или фруктозы.

Противопоказания. Галактоземия (для теста  
с лактозой), фруктоземия (для теста с фруктозой).

Диагностические характеристики. «Золотым 
стандартом» диагностики лактазной недостаточ-
ности является определение активности лактазы 
щеточной каймы энтероцитов в биоптате тонкой 
кишки. В последние годы в качестве референтного 
метода диагностики также используется генети-
ческое тестирование, направленное на определе-
ние полиморфизма гена лактазы. По сравнению  
с этими вариантами тестов   чувствительность ВДТ 
достигает 76–100 %, специфичность – 96–100 %. 
Диагностические характеристики для ВДТ с фрук-
тозой не оцениваются, поскольку мальабсорбция 
фруктозы может определяться и в физиологиче-
ских условиях, а «золотой стандарт» для ее диагно-
стики отсутствует.   

Клиническое значение. Установление мальаб-
сорбции одного или нескольких углеводов в соче-
тании с признаками интолерантности свидетель-
ствует о роли нарушенного всасывания углеводов 
в развитии симптомов у пациента и является ос-
нованием для проведения соответствующей кор-
рекции рациона питания. Клиническое значение 
мальабсорбции без явлений интолерантности на 
фоне теста может зависеть от количества соответ-
ствующего углевода в рационе. Употребление маль-
абсорбируемого углевода в высоких количествах 
может привести к появлению признаков интоле-
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рантности, которые отсутствуют при потреблении 
низких доз углеводов. 

Диагностика избыточного бактериального 
роста в тонкой кишке (СИБР). Принцип метода. 
Для диагностики СИБР с помощью ВДТ в качестве 
субстрата используется 50 г глюкозы, растворенной 
в 250 мл воды, или 10 г лактулозы. В норме данные 
сахара в тонком кишечнике не ферментируются 
бактериями: глюкоза всасывается в проксимальных 
отделах тонкого кишечника, а лактулоза – синтети-
ческий дисахарид, состоящий из фруктозы и га-
лактозы, – не абсорбируется в тонком кишечнике, 
проходит по ней транзитом и подвергается бакте-
риальной ферментации в толстой кишке. При нали-
чии СИБР бактериальное расщепление указанных 
субстратов происходит в тонком кишечнике, что 
проявляется в процессе теста значимым приростом 
уровня водорода в выдыхаемом воздухе в период 
30–60 мин от начала теста.

Методика проведения. Пробы выдыхаемого 
воздуха с оценкой базального уровня водорода 
производятся натощак, затем каждые 20 мин после 
приема субстрата (раствора глюкозы или лактуло-
зы). Продолжительность теста – 120 мин. Результат 
теста может быть представлен в цифровом или гра-
фическом виде.

Интерпретация результатов. Тест считают 
положительным и свидетельствующим в пользу на-
личия СИБР, если наблюдается прирост уровня во-
дорода в выдыхаемом воздухе на 15 ррm (для ВДТ   
с глюкозой) и 20 ррm (для ВДТ с лактулозой) и бо-
лее над базальным значением в период 30–60 мин от 
начала теста. Примеры патологических результатов 
ВДТ по оценке СИБР представлены на рис. 4 и 5.

Показания. СРК, резистентный к стандартной 
терапии, абдоминальное вздутие, хроническая или 
интермиттирующая диарея, подозрение на СИБР 
при наличии предрасполагающих к нему факторов.

Противопоказания. Гипогликемия голодания 
(постпрандиальная гипогликемия) или подозрение 

на нее, галактоземия, гиперчувствительность к лак-
тулозе.

Диагностические характеристики. «Золотым 
стандартом» диагностики СИБР считают интести-
носкопию с аспирацией кишечного содержимого 
и посевом аспирата на питательные среды, однако 
на практике данное исследование является трудно-
выполнимым, что связано с необходимостью полу-
чения аспирата из средних и дистальных отделов 
тонкого кишечника, и, кроме того, большая часть 
кишечной флоры не может быть культивирована  
в обычных условиях.

ВДТ является неинвазивным, легко примени-
мым в клинической практике методом диагности-
ки СИБР.  Чувствительность и специфичность ВДТ  
с глюкозой для выявления СИБР, по данным раз-
личных авторов, составляет 20–93 % и 30–86 % со-
ответственно, чувствительность и специфичность 
ВДТ с лактулозой ниже и находятся в пределах 17–
68 % и 44–86 % соответственно.

Клиническое значение. СИБР представляет 
собой патологическое состояние, развивающее-
ся вследствие увеличения количества бактерий  
в проксимальных отделах тонкой кишки до значе-
ний, превышающих 105/мл. СИБР может сопро-
вождаться  клиническими симптомами – от лег-
ких неспецифических абдоминальных проявлений 
(вздутие живота, метеоризм, дискомфорт) до тяже-
лого синдрома мальабсорбции (диарея, стеаторея, 
снижение массы тела). Как правило, СИБР разви-
вается на фоне определенных предрасполагающих 
факторов: оперативные вмешательства на органах 
ЖКТ, врожденные и приобретенные изменения 
анатомии кишечника – частичные атрезии, дивер-
тикулы тонкого кишечника, тонкотолстокишечные 
фистулы, спайки, стриктуры, а также  неврологиче-
ские заболевания  (мышечные дистрофии, миото-
нии), эндокринные заболевания (сахарный диабет, 
гипотиреоз), заболевания соединительной ткани 
(системный склероз), хроническая болезнь почек 

Рис. 4. Патологический результат при проведении ВДТ  
с глюкозой для диагностики СИБР

Рис. 5. Патологический результат при проведении ВДТ 
с лактулозой для диагностики СИБР
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с нарушением функции, гипо- и ахролгидрия, вли-
яющие на способность кишечника поддерживать 
микробный баланс. В последние годы возросло 
количество исследований, показывающих, что по-
ложительные результаты ВДТ в целях диагности-
ки СИБР наблюдаются чаще у пациентов с СРК по 
сравнению с группой здоровых лиц. С учетом этих 
данных проведение ВДТ может быть целесообразно 
пациентам со стойкими кишечными симптомами 
для выявления подгруппы лиц, которым необходи-
мо проведение антибактериальной терапии.

Оценка скорости ороцекального транзита. 
Принцип метода. Для оценки времени кишечно-
го транзита при проведении ВДТ в качестве суб-
страта используется 10 г лактулозы, растворенной  
в 100 мл воды. Прирост уровня водорода в вы-
дыхаемом воздухе более 20 ppm в двух последо-
вательных измерениях свидетельствует о транзи-
те используемого субстрата в слепую кишку. При 
проведении теста производится оценка времени  
от момента перорального приема субстрата до его 
поступления в слепую кишку. 

Методика проведения. Пробы выдыхаемого 
воздуха с оценкой базального уровня водорода 
производятся натощак, затем каждые 10 мин после 
приема субстрата (раствора лактулозы). Продол-
жительность теста – 300 мин.

Интерпретация результатов. У здоровых лиц 
время ороцекального транзита  при приеме жидкой 
пищи составляет 40–170 мин.

Показания.  Хроническая или интермиттиру-
ющая диарея, запор, подозрение на нарушение мо-
торной функции желудка и тонкой кишки.

Противопоказания. Галактоземия, гиперчув-
ствительность к лактулозе, кишечная непроходи-
мость.

Диагностические характеристики. «Золотого 
стандарта» диагностики скорости ороцекального 
транзита не существует. Сложности интерпрета-
ции результатов данного варианта ВДТ связаны  
с широкой вариабельностью нормальных пока-
зателей времени ороцекального транзита (40– 
170 мин для жидкой пищи и 192–232 мин для твер-
дой), плохая воспроизводимость метода обусловле-
на зависимостью времени кишечного транзита от 
фазы моторного мигрирующего комплекса.

Клиническое значение. Время ороцекального 
транзита – период транспортировки питательных 
веществ из полости рта до слепой кишки. Время 
ороцекального транзита изменяется при различ-
ных физиологических и патологических состояниях,  
а также при приеме ряда лекарственных препаратов. 
Замедление скорости ороцекального транзита по 
данным ВДТ может обнаруживаться при беремен-
ности, сахарном диабете, циррозе печени, ожире-
нии, запоре, СРК, диспепсии, депрессии, после хо-
лецистэктомии. Увеличение скорости достижения 
слепой кишки регистрируется при гипертиреозе, 
СРК, после резекции желудка, при постваготомиче-
ской диарее. Лоперамид, кодеин, допамин замедляют 
ороцекальный транзит, а мизопростол, эритроми-
цин, метоклопрамид, пароксетин ускоряют его.

Углеродные дыхательные тесты (УДТ). Угле-
родные дыхательные тесты позволяют исследовать 
различные метаболические процессы в организме 
(транспорт, переваривание, всасывание, окисле-
ние, ферментная активность и т. д.). В зависимости 
от того, какой метаболический процесс необходи-
мо изучить, выбирается субстрат, который метит-
ся изотопом углерода 13С и вводится в организм 
(внутрь или внутривенно). Далее меченый субстрат 
подвергается такому же метаболизму, как обычно, 
в результате чего образуются конечные продукты, 
одним из которых является углекислый газ, в его 
состав входит метка – 13С. Углекислый газ попада-
ет в кровь, с кровью поступает в легкие и в соста-
ве выдыхаемого воздуха выделяется из организма. 
Забор проб выдыхаемого воздуха производится  
в специальные пакеты – до приема меченого суб-
страта, а затем через определенные промежут-
ки времени после его приема. Затем с помощью 
анализатора, работающего на основе метода 
спектрометрии (недисперсионной изотоп-селек-
тивной инфракрасной спектрометрии или масс-
спектрометрии), в каждой пробе определяется со-
держание 13С. Динамика прироста содержания 13С 
является показателем активности исследуемого ме-
таболического процесса. Спектр УДТ чрезвычайно 
широк – они позволяют исследовать переваривание 
углеводов и липидов, оценивать абсорбцию угле-
водов и жирных кислот, изучать функцию печени  
и поджелудочной железы, определять скорость 
опорожнения желудка и ороцекального транзита, 
диагностировать СИБР, исследовать метаболизм 
отдельных аминокислот или жирных кислот. Одна-
ко для УДТ необходимы специфические субстраты, 
меченные 13С, высокая стоимость большинства из 
которых ограничивает широкое внедрение раз-
личных  вариантов УДТ. В Беларуси прочно вошел  
в клиническую практику уреазный УДТ для диа-
гностики инфекции Helicobacter pylori (Нр).

Уреазный дыхательный тест. Принцип ме-
тода. Дыхательный тест основан на исследовании 
состава выдыхаемого воздуха после приема рас-
твора мочевины, меченной изотопом углерода 13С. 
Природный углерод состоит из двух изотопов – 
12С, на долю которого приходится 98,89 %, и 13С, 
составляющего 1,11 %.  Мочевина, используемая 
для УДТ, обогащается изотопом 13С на 99 %. По-
скольку бактерии Hp обладают высокой уреазной 
активностью, при попадании в желудок субстра-
та (меченой мочевины) они с помощью фермен-
та уреазы расщепляют мочевину до аммиака  
и углекислого газа СО

2
, в состав которого вхо-

дит метка 13С. Образовавшийся СО
2
 всасывается  

в кровь, с кровью попадает в легкие и далее – в вы-
дыхаемый воздух. Если пациент инфицирован Hp, 
в выдыхаемом им воздухе появится дополнитель-
ное количество молекул 13СО

2
 по сравнению с его 

природным содержанием в организме. При отсут-
ствии в ЖКТ человека бактерии Hp с субстратом 
ничего не происходит, он выводится в неизменном 
состоянии, содержание 13СО

2
 в выдыхаемом возду-

хе существенно не меняется.
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Подготовка. Исследование проводится на-
тощак. За 2 недели необходимо исключить прием 
антисекреторных лекарственных средств (ингиби-
торы протонной помпы, Н

2
-блокаторы), за 4 недели 

до теста отказаться от антибактериальных препара-
тов. За 2 дня рекомендуется также исключить про-
дукты, богатые 13С (кукуруза, ананасы, тростнико-
вый сахар).

Методика проведения. Тест начинается с по-
лучения пробы выдыхаемого воздуха натощак. 
Пациент осуществляет выдох в пакет анализатора  
в соответствии с инструкциями медицинского 
персонала. Далее пациент принимает субстрат че-
рез соломинку (75 мг 13C-мочевины, растворенной  
в 200 мл воды с 1–4 г лимонной кислоты, так как 
кислота усиливает гидролиз мочевины). Забор про-
бы воздуха повторяется через 30 мин. Результат те-
ста может быть представлен в цифровом виде либо 
в виде столбиковой диаграммы (столбик отражает 
изменение содержания углерода 13С в процессе про-
ведения теста).

Интерпретация результатов. При проведе-
нии 13С-уреазного дыхательного теста учитывается 
показатель DOB (Delta Over Baseline), отражающий 
разницу в содержании 13С между порциями выды-
хаемого воздуха до и после приема реактива ме-
ченой мочевины. Тест расценивается как положи-
тельный при DOB > 4 ‰.

Показания. Первичная диагностика Нр-инфек-
ции, а также оценка эффективности эрадикации Нр.

Противопоказаний для проведения теста нет. 
Субстрат не имеет побочных эффектов. Тест может 
применяться у детей и беременных женщин.

Диагностические характеристики. Метод от-
личается высокой чувствительностью и специфич-
ностью (> 95 %) и признается «золотым стандар-
том» среди неинвазивных методов диагностики 
инфекции Нр. Однако чувствительность теста за-
висит от возраста: в раннем возрасте из-за малого 
объема выдыхаемого воздуха точность метода су-
щественно снижается, поэтому его использование 
не рекомендуется у детей до 5 лет. Неоспоримыми 
преимуществами 13С-уреазного дыхательного теста 

являются высокая точность, быстрота проведения 
и безопасность.

Клиническое значение. 13С-уреазный дыхатель-
ный тест может использоваться для первичной диа-
гностики инфекции Нр в случаях, когда для прове-
дения эзофагогастродуоденоскопии нет показаний, 
либо выявляются противопоказания, либо паци-
ент не желает подвергаться инвазивной эндоско-
пической процедуре, а также в тех случаях, когда 
при эндоскопии желудка биопсия не выполнялась 
и диагностика инфекции Нр гистологическим ме-
тодом не проводилась. Данный тест может также 
оказаться полезным в тех случаях, когда результаты 
диагностики Нр другими методами носят сомни-
тельный характер. 13С-уреазный дыхательный тест 
является методом выбора для оценки эффектив-
ности эрадикационной терапии. Однако при этом 
следует учитывать, что на результаты теста, так же, 
как и на результаты гистологической оценки, мо-
жет влиять медикаментозная терапия. Ложноотри-
цательные результаты диагностики инфекции Нр 
могут быть получены у пациентов, принимающих 
ингибиторы протонной помпы, Н

2
-блокаторы, пре-

параты висмута и антибактериальные средства, по-
этому контроль эффективности эрадикационной 
терапии с помощью 13С-дыхательного теста следует 
осуществлять не ранее чем через 4 недели после ее 
окончания. Примеры нормальных и патологиче-
ских результатов УДТ представлены на рис. 6 и 7. 

Собственный опыт использования дыха-
тельных тестов. В целях практического подтверж-
дения вышеизложенной информации в таблице  
представлены результаты дыхательных тестов, 
проведенных на базе Республиканского центра 
гастроэнтерологии 10-й городской клинической 
больницы г. Минска в период с октября 2014 по 
октябрь 2015 г. Пациенты направлялись на про-
ведение ВДТ врачами-гастроэнтерологами по сле-
дующим показаниям: синдром раздраженного ки-
шечника, резистентный к стандартной терапии; 
отдельные абдоминальные симптомы (боль, мете-
оризм, диарея, запоры), не отвечающие или слабо 
отвечающие на проводимую стандартную тера-

Рис. 6. Патологический результат при проведении УДТ  
для определения наличия Нр

Рис. 7. Нормальный результат при проведении УДТ  
для определения наличия Нр
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пию; подозрение на имеющуюся у пациента пище-
вую интолерантность. Уреазный УДТ выполнялся 
как в целях первичной диагностики инфекции Нр, 
так и для контроля эффективности проведенной 
ранее эрадикационной терапии. Анализ указанных 
результатов показал их сопоставимость с данны-

ми, представленными в литературе. Таким обра-
зом, наш опыт применения дыхательных тестов  
в диагностике заболеваний органов пищеварения 
подтверждает клиническую значимость последних 
и позволяет рекомендовать их для широкого вне-
дрения в клиническую практику.

Таблица

Результаты дыхательных тестов, проведенных в течение года на базе РЦГ

Вариант теста
Количество  

исследований, n
Доля позитивных результатов

ВДТ с лактозой (молоком) 90 Мальабсорбция: 44,4 % (95 % ДИ 34,0–55,3)
Мальабсорбция и интолерантность: 30 %
(95 % ДИ 20,8–40,6)

ВДТ с фруктозой 70 Мальабсорбция: 35,7 % (95 % ДИ 24,6–48,1)
Мальабсорбция и интолерантность: 14,3 %
(95 % ДИ 7,1–24,7)

ВДТ с глюкозой для диагностики СИБР 178 2,8 % (95 % ДИ 0,9–6,4) 

ВДТ с лактулозой для диагностики СИБР 7 57,1 % (95 % ДИ 18,4–90,1)

ВДТ с крахмалом 2 Мальабсорбция: 1/2
Мальабсорбция и интолерантность: 0/2

Уреазный УДТ, первичная диагностика Нр 166 Положительных: 28,3 (95 % ДИ 31,3–43,3)
Отрицательных: 71,7 (95 % ДИ 64,2–78,4)

Уреазный УДТ,  
оценка эффективности эрадикации

98 Положительных: 10,2 (95 % ДИ 5,0–18,0)
Отрицательных: 89,8 (95 % ДИ 82,0–95,0)



34

www.lech-delo.by

СИНДРОМ БЕСПОКОЙНЫХ НОГ

Р.А. Михалюк
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены данные о синдроме беспокойных ног как патологии, достаточно часто встречающейся в общей врачеб-
ной практике. Изложены эпидемиология, этиология, классификация, особенности клинических проявлений, а также совре-
менные диагностические и терапевтические подходы.

Ключевые слова: синдром беспокойных ног, инсомния, полинейропатия, сенсорные и моторные проявления.

Одной из многочисленных причин, ведущих  
к нарушению сна и, соответственно, качества жиз-
ни, является синдром беспокойных ног (СБН). 

Синдром беспокойных ног (англ. restless legs 
syndrome – RLS, синдром Ekbom) представляет со-
бой хроническое неврологическое расстройство, 
характеризующееся двигательным беспокойством 
в нижних конечностях и сопутствующими сенсор-
ными нарушениями, возникающими в покое, пре-
имущественно в вечернее и ночное время, умень-
шающимися при движениях и часто приводящими 
к развитию инсомнии. 

Как показывают эпидемиологические иссле-
дования, СБН является относительно распростра-
ненным расстройством и значительное количество 
пациентов требуют лечения, однако на практике 
он часто не диагностируется, поскольку симптомы 
нередко игнорируются. По мнению многих авто-
ров, это обусловлено недостаточной информиро-
ванностью врачей в отношении СБН, в связи с чем 
правильный диагноз устанавливается менее чем  
у 25 % пациентов. 

Исторически синдрому не уделяли достаточно 
внимания до тех пор, пока не стало очевидным, что 
он отвечает за значительную часть расстройств сна 
в популяции и влияет на качество жизни человека. 
Между тем считается, что первая характеристи-
ка СБН принадлежит �omas Willis, английскому 
врачу и исследователю XVII в., чье имя в медицине 
прочно связано с описанием анатомии артерий ба-
зальной поверхности мозга – вилизиевым кругом.  
В 1672 г. он впервые в медицинской литературе 
представил случай периодических насильственных 
движений в ногах, нарушающих сон, и это описание 
практически полностью совпадает с современными 
диагностическими критериями для данного рас-
стройства (за исключением отсутствия упоминания 
о сопровождающих его сенсорных нарушениях). 
Однако систематическое исследование синдрома  
с разработкой современных диагностических кри-
териев началось почти 300 лет спустя – в 40-х гг.  
XX в. – шведским неврологом K.A. Ekbom, в честь 
которого СБН позже назвали синдромом Экбома.

Эпидемиология. Синдром беспокойных ног 
встречается во всех возрастных группах, но чаще от-
мечается в среднем и пожилом возрасте (до 10–15 %). 
Предполагается, что раннее начало (до 45 лет) свя-
зано с медленным прогрессированием и более мяг-

кими проявлениями заболевания, а возникновение 
СБН в более позднем и пожилом возрасте – с бы-
стрым прогрессированием. Примечательно, что по 
достижении возраста 70–79 лет количество первич-
ных случаев заболевания уменьшается.

У женщин СБН встречается в 1,5 раза чаще, 
чем у мужчин, причем эта диспропорция еще более 
выражена за счет того, что женщины чаще обраща-
ются за медицинской помощью по поводу СБН. 

Согласно популяционным исследованиям, СБН 
является одной из наиболее частых причин разви-
тия хронической инсомнии (не менее 15 % случаев), 
особенно у пациентов старших возрастных групп. 

Механизмы развития синдрома беспокойных 
ног. Патогенез СБН до конца не изучен. По мнению 
большинства исследователей, ведущую роль игра-
ет дисфункция дофаминергической системы, на-
рушение гомеостаза железа, а также генетическая 
предрасположенность. Нельзя не учитывать роль 
периферических факторов, о чем свидетельствует 
большая частота этого синдрома при полинейропа-
тиях. Выделяют два этиологических варианта СБН. 

Идиопатический (первичный) СБН проявля-
ется в первые три десятилетия жизни при отсут-
ствии какого-либо другого соматического и невро-
логического расстройства и рассматривается как 
самостоятельное заболевание. По данным разных 
авторов, в 25–75 % случаев первичного СБН вы-
является положительный семейный анамнез, что 
может указывать на роль генетического фактора. 
В таких случаях имеет место более ранний дебют 
заболевания (до 45 лет), симптомы обычно сохра-
няются в течение всей жизни, их интенсивность 
может значительно колебаться под влиянием раз-
личных факторов, например в период стресса, во 
время беременности, при интенсивных физических 
нагрузках. В большинстве случаев со временем 
симптомы нарастают, однако могут наблюдаться 
периоды стационарного течения или ремиссии, 
продолжающиеся по несколько лет.  

Вторичный СБН обычно возникает после  
50 лет на фоне какого-либо соматического или не-
врологического заболевания. Как полагают многие 
авторы, ведущими этиологическими факторами 
являются железодефицитная анемия, почечная не-
достаточность и полинейропатии, а также беремен-
ность. Дефицит железа – один из наиболее частых 
факторов в развитии данного синдрома. Следует 
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иметь в виду, что недостаток железа может не со-
провождаться клинически выраженной анемией,  
а среди лабораторных показателей наиболее ин-
формативным будет являться уровень ферритина, 
а не сывороточного железа.

Частое развитие СБН при беременности, воз-
можно, также связано с истощением запасов железа 
в организме. По данным эпидемиологических ис-
следований, проявления СБН выявляются у 20–25 % 
беременных, чаще в III триместре, и исчезают вско-
ре после родов. Причины связи СБН и беремен-
ности точно не известны. Наиболее вероятны ги-
потезы, связывающие развитие этого синдрома не 
только с дефицитом железа, но и фолиевой кисло-
ты, а также с гормональными изменениями во вре-
мя беременности.

Серьезную клиническую проблему представля-
ет СБН при уремии, проявляясь у 15–70 % пациен-
тов. Частые причины симптоматического варианта 
СБН – полинейропатии, как приобретенные (алко-
гольная, диабетическая, порфирийная, амилоидная  
и др.), так и наследственные. Случаи вторично-
го СБН описаны после резекции желудка, при 
гиповитаминозах (В

12
, фолиевой кислоты, тиа-

мина), алкогольной интоксикации, хронических 
обструктивных заболеваниях легких, гипотиреозе 
и тиреотоксикозе, ревматоидном артрите, болез-
ни Шегрена, тяжелой сердечной недостаточности, 
рассеянном склерозе, поражениях спинного мозга 
и других заболеваниях. Проявления СБН нередко 
наблюдаются у пациентов с болезнью Паркинсона, 
что, вероятно, связано с общими механизмами этих 
заболеваний. Высокая частота СБН у пациентов  
с болезнью Паркинсона подтверждает участие ни-
гростриарной системы в патогенезе расстройства.

Таким образом, СБН может наблюдаться  
у пациентов, обращающихся к врачам самых раз-
ных специальностей. 

Клинические проявления. В начале заболе-
вания СБН может быть эпизодическим и легким,  
в особенности это относится к идиопатической 
форме. Однако при длительном течении первично-
го и вторичных вариантов СБН симптомы бывают 
достаточно частыми и тяжелыми.

Клинические проявления вторичного СБН раз-
виваются, как правило, относительно быстро, не 
имеют ремиссий и протекают более тяжело. Харак-
тер течения этого варианта определяется основным 
заболеванием и успешностью его лечения.

Клинически СБН характеризуется двумя тес-
но связанными между собой основными группами 
симптомов: 

субъективными патологическими ощущениями; 
избыточной двигательной активностью. 
Сенсорные симптомы СБН представлены ощу-

щениями зудящего, скребущего, колющего, распи-
рающего или давящего характера, а также иллюзией 
«ползания мурашек». Патологические ощущения 
при СБН поначалу имеют ограниченную локали-
зацию и чаще всего возникают в глубине голеней, 
реже – в стопах. При последующем прогрессирова-
нии они нередко распространяются вверх, вовлекая 

бедра и руки, изредка туловище и область промеж-
ности. Неприятные ощущения обычно возникают  
с обеих сторон, но более чем в 40 % случаев бывают 
асимметричными, а иногда даже односторонними.

Симптомы СБН имеют четкий суточный ритм, 
который является необходимым условием диагно-
стики данной патологии. Первоначально симптомы 
возникают вечером, через 15–30 мин после того, 
как больной лег в постель. Если заснуть не удается, 
то неприятные ощущения беспокоят до 2–3 часов 
ночи, после чего быстро уменьшаются и исчезают. 
Период минимального проявления симптомов – от 
6 до 10 часов утра. По мере прогрессирования бо-
лезни симптомы начинают возникать в более ран-
нее время, в том числе днем и в положении сидя. 
В тяжелых случаях характерный суточный ритм 
исчезает, и симптомы становятся перманентными. 
Они могут возникать не только в лежачем положе-
нии, но и в положении сидя и способны сделать не-
выносимыми посещение кино или театра, полет на 
самолете, длительную поездку в автотранспорте.

Прямым следствием неприятных ощущений 
в конечностях и необходимости постоянно совер-
шать движения является нарушение сна – инсом-
ния. В связи с неприятными ощущениями в конеч-
ностях и необходимостью постоянно совершать 
движения больные долго не могут заснуть и часто 
просыпаются ночью. Более чем 90 % пациентов жа-
луются на трудности засыпания или тревожный сон 
с постоянными пробуждениями. Следствие инсом-
нии – быстрая утомляемость и сниженное внима-
ние в дневное время. Жалоба на плохой сон являет-
ся ведущей у большинства пациентов, и именно она 
чаще всего приводит их к врачу. У многих пациен-
тов отмечается сопутствующая депрессия. 

Диагностические критерии синдрома беспо-
койных ног. Диагноз СБН клинический и основы-
вается на четырех ключевых признаках, указанных 
в критериях диагноза, которые впервые были опу-
бликованы в 1995 г. В дальнейшем они были пере-
смотрены, и в 2002 г. опубликованы современные 
критерии, предложенные Международной исследо-
вательской группой по СБН:

1. Неприятные ощущения в ногах, побужда-
ющие к двигательной активности. Локализуются 
преимущественно в глубине голеней, в меньшей 
степени в стопах и бедрах. В тяжелых случаях также 
вовлекаются руки. Указанные проявления обычно 
возникают с обеих сторон, но могут быть ассиме-
тричными и даже односторонними.

2. Стремление совершать движения или не-
приятные ощущения возникают либо усиливаются  
в покое. Чем дольше пациент находится в состоя-
нии покоя (особенно в положении лежа), тем выше 
у него риск возникновения неприятных ощущений 
и побуждения к движению.

3. Стремление совершать движения или не-
приятные ощущения облегчаются либо полностью 
исчезают при движениях. Чтобы облегчить свое 
состояние, пациенты вынуждены вытягивать  
и сгибать ноги, растирать и массировать их, встря-
хивать, вставать и ходить по комнате. Во вре-



www.lech-delo.by

мя ходьбы неприятные ощущения уменьшаются  
и проходят, однако вскоре появляются после того, 
когда движение прекращается.

4. Стремление совершать движения или не-
приятные ощущения более выражены в вечернее  
и ночное время. 

Диагностическим критерием, подтверждаю-
щим диагноз, в настоящее время является и по-
ложительная реакция пациентов на дофамин-
стимулирующую терапию. Так, установлено, что 
дофамин-стимулирующая терапия (леводопа) 
достаточно быстро способствуют регрессу сим-
птоматики. Кроме того, прием дофаминовых ан-
тагонистов (домперидон, метоклопрамид) резко 
усиливает проявления заболевания, а агонистов – 
уменьшает. 

В МКБ-10 СБН внесен в раздел «Экстрапира-
мидные и другие двигательные нарушения», под-
раздел «Другие уточненные экстрапирамидные  
и двигательные нарушения» (G25.8).

Тяжесть СБН определяется в соответствии 
с критериями Международной классификации 
расстройств сна (ICSD-2005):

1. Легкая форма: симптомы возникают эпизо-
дически, не вызывая существенного нарушения за-
сыпания, не ухудшают существенно качество жиз-
ни днем.

2. Умеренная форма: симптомы возникают не 
чаще 2 раз в неделю, засыпание и поддержание сна 
умеренно нарушено, умеренно страдает качество 
жизни днем.

3. Тяжелая форма: симптомы возникают чаще 
2 раз в неделю, засыпание и поддержание сна резко 
нарушено, значимо страдает качество жизни днем 
из-за сонливости и собственно неприятных ощу-
щений в конечностях.

Для оценки тяжести моторных и сенсорных 
проявлений, их локализации, частоты и длитель-
ности симптоматики, а также определения степени 
расстройств сна в 2003 г. Международной груп-
пой по изучению СБН (International Restless Leg 
Syndrome Study Group) опубликована шкала оценки 
тяжести СБН.

Лечение СБН должно быть индивидуальным. 
При первичном СБН основой лечения являет-

ся симптоматическая терапия, с помощью которой 
удается добиться регресса симптомов у значитель-
ной части пациентов. Симптоматическая терапия 
включает как немедикаментозные меры (массаж, 
ванны, специальные физические упражнения, 
коррекция рациона питания, психотерапия), так  
и применение лекарственных средств (ЛС).

При вторичном СБН лечение в первую очередь 
должно быть направлено на коррекцию первично-
го заболевания или восполнение выявленного де-
фицита (железа, фолиевой кислоты, магния и т. д.).

В любом случае пациенту должны быть назна-
чены нефармакологические методы лечения, кото-
рые включают следующие рекомендации:

умеренная физическая нагрузка в течение дня;
соблюдение гигиены сна;
ограничение приема пищи на ночь;

исключение крепкого чая, кофе и других кофе-
инсодержащих продуктов, алкоголя на ночь;

отказ от курения;
принятие горячих (реже холодных) ванн для ног;
интенсивное растирание ног перед сном;
умственная активность, требующая значитель-

ного внимания;
физиотерапевтические процедуры (магнитоте-

рапия, массаж, грязи и т. д.), однако их эффектив-
ность вариабельна.

Во всех случаях целесообразно определить 
уровень ферритина и при его снижении проводить 
заместительную терапию препаратами железа.

Медикаментозная терапия назначается в тех 
случаях, когда перечисленные меры оказываются 
недостаточно эффективными и проявления СБН 
значительно снижают качество жизни пациента. Те-
рапевтическая тактика различается в случаях перио-
дического, ежедневного и резистентного синдромов.

Терапевтическая тактика при периодиче-
ском СБН. Периодический СБН возникает непо-
стоянно и не требует ежедневного лечения. В этом 
случае возможно использование ЛС леводопа, на-
чиная с 50 мг однократно, перед сном, иногда дву-
кратно – вечером, перед сном и при необходимости 
при пробуждении ночью. При недостаточном эф-
фекте возможно постепенное медленное увеличе-
ние дозы 1 раз в 5–7 дней на 50 мг (максимально 
допустимая доза 200 мг/сут). Леводопа оказывает 
быстрый регресс симптомов, однако короткий пе-
риод полувыведения не обеспечивает длительного 
воздействия, поэтому иногда предпочтительным 
является использование препаратов леводопы  
с замедленным высвобождением.  

При длительном использовании леводопы не-
обходимо помнить о феномене аугментации - уси-
лении признаков СБН в процессе терапии, что про-
является более ранним возникновением, усилением 
и распространением симптомов на проксимальные 
отделы ног и даже руки. Риск развития аугмента-
ции составляет до 70 % у пациентов, получающих 
леводопу ежедневно, однако он уменьшается при ее 
использовании менее трех раз в неделю. При раз-
витии этого феномена рекомендуется заменить ле-
водопу на агонист дофаминовых рецепторов либо 
добавить его к леводопе, снизив дозу последней.

При периодическом СБН также рекомендовано 
применение агонистов дофаминовых рецепторов, 
которые необходимо принять за 1–2 ч до сна.

Терапевтическая тактика при ежедневном 
и резистентном СБН. Ежедневный, а также ре-
зистентный СБН требует постоянной терапии. 
Лекарственные средства выбора – неэрголиновые 
агонисты дофаминовых рецепторов (прамипексол, 
ропинирол, пирибедил, каберголин), при примене-
нии которых риск возникновения аугментации го-
раздо ниже, чем при терапии леводопой. Наиболее 
изученным ЛС этой группы является прамипексол, 
который был рекомендован Управлением по кон-
тролю за качеством пищевых продуктов и лекар-
ственных препаратов (FDA) США для лечения СБН 
в 2006 г. Преимуществом этого ЛС является пре-



37

www.lech-delo.by

жде всего эффективность в минимальных дозах  
(0,125 мг – стартовая доза, 0,54 мг – максимально 
допустимая суточная доза), назначаемых вечером 
за 1–2 ч до сна. Согласно данным нескольких круп-
ных рандомизированных исследований, прами-
пексол хорошо переносится, его эффективность не 
падает на протяжении длительного времени, улуч-
шаются не только субъективные сенсорные прояв-
ления, но и объективные параметры сна.

В случае сочетания СБН с периферической 
нейропатией, а также если пациенты описыва-
ют свои ощущения как боль, могут быть полезны 
антиконвульсанты (габапентин, 300–1800 мг/сут, 
прегабалин, 25–300 мг/сут, клоназепам, 0,50– 
2 мг/сут, карбамазепин, 200–400 мг/сут). Эти ЛС 
следует назначать с постепенным увеличением доз 
с учетом их эффективности, придерживаясь прин-
ципа минимизации.

В тяжелых плохо курабельных случаях возмож-
но применение трамадола, кодеина. Эти ЛС способ-
ны значительно уменьшить симптомы СБН, но риск 
развития лекарственной зависимости делает их при-
менение оправданным только в самых тяжелых слу-
чаях при неэффективности других способов лечения.

Лечение СБН приходится проводить длительно 
на протяжении многих лет, в связи с чем необходи-
мо следовать единой стратегии терапии:

лечение начинают с монотерапии с учетом эф-
фективности у каждого конкретного пациента;

при недостаточной эффективности монотера-
пии или в тех случаях, когда из-за побочных эф-
фектов не удается достичь терапевтической дозы, 
возможно использование комбинации ЛС с различ-
ным механизмом действия; 

в некоторых случаях для сохранения эффек-
тивности лечения на протяжении многих лет целе-
сообразно проводить ротацию нескольких эффек-
тивных ЛС.

Таким образом, СБН – патология, которая до-
статочно часто встречается в общей медицинской 
практике, поэтому необходимо тщательно ана-
лизировать жалобы пациента на нарушения сна, 
необычные сенсорные ощущения в ногах и т. д. 
Следует отметить, что СБН является курабельным 
заболеванием, следовательно, ранняя диагностика 
и рационально подобранная терапия могут зна-
чительно улучшить качество жизни большинства 
пациентов.
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Самой частой причиной болей в области пятки 
является подошвенный (плантарный) фасциит. Из 
множества наименований данного синдрома хрони-
ческой пяточной боли наиболее обоснован термин 
«подошвенный фасциит», хотя сохраняет свою по-
пулярность и термин «пяточная шпора». В МКБ-10 
подошвенный фасциит отнесен к заболеваниям 
мягких тканей – энтезопатиям, но представлен как:  
М77.3 Пяточная шпора.

Подошвенный (плантарный) фасциит – за-
болевание, характеризующееся воспалительными  
и дегенеративными изменениями подошвенного 
апоневроза. Болеют преимущественно люди старше 
40 лет, обычно страдающие ожирением, чаще жен-
щины. Вероятность развития заболевания увели-
чивают большая масса тела, заболевания позвоноч-
ника, крупных суставов ног, плоскостопие, ходьба, 
бег или длительное стояние на твердой поверхно-
сти, занятия спортом при длительных нагрузках на 
область стопы, ношение обуви на высоком каблуке, 
босоножек без задника, тесной обуви.

Механизм формирования подошвенного 
(плантарного) фасциита. Подошвенная (плантарная) 
фасция (апонервоз) – очень прочная, плотная соеди-
нительнотканная мембрана, которая начинается от 
бугра пяточной кости и прикрепляется к головкам 
плюсневых костей (рис. 1). Назначение апоневроза – 
формирование и удержание продольного свода стопы.

От длительного воздействия нагрузки, чрезмер-
ного натяжения фасция может получать микротре-
щины и надрывы, что приводит к ее дегенеративным 
изменениям и реактивному воспалению окружаю-
щих тканей, появляется болевой синдром. Фасция 
становится плотнее, в ней постепенно откладыва-
ются кальциевые соли, приводящие к кальцинозу. 
Наибольшее напряжение тканей плантарной фас-

ции возникает в месте ее прикрепления к бугру пя-
точной кости, когда слишком большое натяжение 
подошвенной фасции передается на надкостницу 
пяточной кости. В области пяточной кости может 
образовываться так называемая пяточная шпора, 
которая представляет собой экзостоз (остеофит), хо-
рошо видимый на рентгенограмме, возникающий из 
внутреннего нагруженного весом тела бугра пяточ-
ной кости и распространяющийся горизонтально 
вперед вдоль подошвенный фасции. При рентгено-
логическом исследовании пяточной области он вы-
глядит в виде остроконечного шипа (рис. 2). 

Клинические проявления. Основной симптом 
пяточной шпоры – боль в области пяточной кости. 
Боль появляется или усиливается во время ходьбы, 
после физических нагрузок и продолжительного 
стояния. Обычно боль возникает при первых ша-
гах после того, как больной встает с постели утром 
(«утренняя боль в пятке») или после длительного си-
дения («стартовые боли») вследствие натяжения фас-
ции. Боль острая, колющая, «словно в пятке гвоздь», 
со средней или высокой интенсивностью. К середи-
не дня по мере хождения боли слегка утихают, но  
к вечеру вновь нарастают. Характерна вынужденная 
походка пациента, когда он старается уберечь боль-
ную ногу и наступает только первой частью ступни, 
не касаясь пяткой. Поражение обычно двустороннее, 
но с одной стороны боль обычно интенсивнее. Ино-
гда в этой области образуется синовиальная сумка, 
которая затем воспаляется (нижний пяточный бур-
сит); боль в этом случае может быть пульсирующей.

В начальной стадии развития заболевание уже 
приводит к болевым ощущениям в пятке, но еще не 
выявляется на рентгенограмме. По мере роста шпо-
ры боль часто уменьшается, возможно, в результате 
адаптивных изменений в стопе. Поэтому отчетливо 

БОЛЬ В ОБЛАСТИ ПЯТКИ: ПОДОШВЕННЫЙ ФАСЦИИТ

А.С. Самарин
432 Главный военный медицинский клинический центр  
Вооруженных Сил Республики Беларусь, Минск

Рис. 1. Подошвенная (плантарная) фасция Рис. 2. Рентгенограмма стопы (пяточная шпора)

Представлены механизм формирования, клинические проявления, методы диагностики и лечения подошвенного 
(плантарного фасциита).

Ключевые слова: подошвенный (плантарный) фасциит, симптомы, лечение.
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видимая на рентгенограмме шпора может не сопро-
вождаться какими либо жалобами. Боли могут воз-
никать спонтанно после периодов бессимптомного 
течения или же появляться после локальной травмы.

Диагноз и дифференциальный диагноз. Диа-
гностика плантарного фасциита основана на харак-
терных жалобах пациента, клинических данных, по-
лученных врачом во время обследования стопы. При 
пальпации определяется болезненность у бугра пя-
точной кости, иногда определяется крепитация. 

Для уточнения диагноза проводится рентгено-
логическое исследование, которое позволяет вы-
явить наличие остеофита (пяточной шпоры). 

Другие основные причины боли в пятке: за-
болевания ахиллова сухожилия (тендинит, ахил-
лобурсит, частичный или полный разрыв); остео-
хондропатия бугра пяточной кости; смещение 
сухожилия длинной малоберцовой мышцы; син-
дром лодыжкового канала; синдром Рейтера.   

Лечение подошвенного фасциита проводится  
в соответствии с принципами лечения болезней 
хронической перегрузки. 

Разгрузка стопы. Основное значение уделяет-
ся обеспечению разгрузки и уменьшению травми-
рования фасции. На первом этапе ограничивают 
физическую активность (бег, прыжки, длительную 
ходьбу). Рекомендуется ношение удобной обуви, 
периодический отдых для стоп. 

Используют пассивно растягивающие подо-
швенный апоневроз манипуляции, ношение ор-
топедических стелек, разгружающих продольный 
свод стопы и выводящих из-под опорной нагрузки 
болезненную зону пятки (различного рода ортопе-

дические стельки и специальные мягкие вкладыши 
под пятку с имеющимися углублениями в центре  
(рис. 3). Ортопедические стельки-супинаторы пере-
распределяют нагрузку на стопу, уменьшают дав-
ление при ходьбе на пяточную область. Также 
существуют специальные ортопедические приспо-
собления (ортезы), которые имеют форму сапога,  
и стопа в них жестко фиксирована под углом к голе-
ни. Их надевают на ночь, что позволяет растянуть 
плантарную фасцию и добиться правильного сра-
стания микроразрывов.

Медикаментозное лечение. Основная группа 
лекарственных средств (ЛС) – нестероидные про-
тивовоспалительные средства (НПВС), которые 
уменьшают боль и снимают воспаление в подо-
швенной фасции.  Данные ЛС могут применяться 
внутрь и местно в виде гелей, мазей и кремов.

Хорошим противовоспалительным эффектом 
обладают компрессы с раствором димексида на пя-
точную область.

Симптомы устраняются местным введением 
кортикостероидов перпендикулярно медиальному 
краю пятки по направлению к болезненной зоне, 
расположенной в центральной области. После опре-
деления точки наибольшей болезненности, тщатель-
ной обработки поля йодом и спиртом иглу вводят 
с медиальной стороны до упора в костную поверх-
ность. Суспензию препарата (0,5–1 мл раствора бе-
таметазона; в 1 мл содержится 7 мг бетаметазона) 
вводят при значительном сопротивлении ткани. 
Точное попадание препарата – залог эффекта. Про-
ведение инъекции в пяточную область болезненно, 
возникающие при этом распирающие боли связаны 
с мелкоячеистым строением клетчатки вокруг апо-
невроза и обилием болевых рецепторов в этой об-
ласти. Добавление к суспензии местного анестетика 
(лидокаин) позволяет уже в первые минуты судить  
о ее точности – пальпаторная боль должна исчез-
нуть. При недостаточном эффекте или рецидивах 
боли инъекцию повторяют через 2–4 недели.

Лечебная физкультура. Включает упражне-
ния, которые укрепляют и растягивают подошвен-
ную фасцию, благодаря чему риск травмирования 
значительно уменьшается (рис. 4).

Рис. 3. Стельки ортопедические подпяточные
для пяточной шпоры

Рис. 4. Упражнение на укрепление и растяжение  
подошвенной фасции
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Физиотерапевтические методы. Улучшают 
кровоток в пораженном участке, уменьшают боль 
и снимают воспаление физиотерапевтические про-
цедуры – электрофорез с гидрокортизоном, ди-
мексидом, новокаином; магнитолазерная терапия, 
парафинотерапия. Часто этого бывает достаточно, 
боли стихают.

Отсутствие лечебного эффекта служит пока-
занием к применению в течение 3–4 недель иммоби-
лизации стопы и голеностопного сустава гипсовой 

повязкой или специальной шиной, накладываемой 
на ночь.

Хирургическое лечение. Упорное сохранение 
жалоб на боль в пяточной области служит пока-
занием к оперативному вмешательству, которое 
заключается в декомпрессии первой ветви лате-
рального подошвенного нерва путем частичного 
рассечения подошвенного апоневроза по медиаль-
ному краю в области его прикрепления к бугру пя-
точной кости.
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ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Г.С. Котова, А.А. Куликов
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены определение мастопатии, или фиброзно-кистозной болезни, факторы риска, классификация и характеристика 
форм мастопатии, клинические проявления, методы диагностики,  лечения и профилактики.

Ключевые слова: мастопатия, факторы риска, маммография. 

Согласно определению Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 1984 г., мастопатия, 
или фиброзно-кистозная болезнь, – это заболева-
ние молочной железы (МЖ),  возникающее у не-
беременных женщин и характеризующееся  про-
лиферативными и регрессивными изменениями 
ткани МЖ с нарушением соотношения эпители-
ального и соединительнотканного компонентов. 
Пролиферативные изменения включают гиперпла-
зию, пролиферацию долек протоков, соединитель-
ной ткани,  регрессивные – атрофию, фиброз, об-
разование кист [5].

Мастопатия – это группа заболеваний МЖ, 
включающая более 50 видов доброкачественных 
дисгормональных патологических процессов в МЖ. 

Эпидемиология. Частота мастопатии, по дан-
ным различных авторов, – 20–60 % женщин репро-
дуктивного возраста, из них доброкачественные 
узловые формы наблюдаются у 15–20 %.  

В научной литературе имеются данные о том, 
что у женщин с мастопатией риск развития рака 
МЖ увеличивается 3–5 раз [6, 14]. Однако доля па-
циенток, имеющих доброкачественные заболева-
ния МЖ, среди заболевших раком МЖ составляет 
только 4–10 % [15]. Поэтому, наряду с грамотной 
диагностикой и лечебными мероприятиями, необ-
ходимо образование пациенток с мастопатией. 

Факторы риска. Раннее начало менструаций 
(до 12 лет) и поздняя менопауза (после 51 года), что 
объясняется более длительным воздействием гор-
монов на ткань МЖ. 

Отсутствие нормальной беременности, закон-
чившейся родами, или поздняя первая беремен-
ность (после 35 лет). 

Частые искусственные аборты. Если у женщи-
ны было 3 аборта, то риск развития мастопатии 
увеличивается более чем в 7 раз. Причиной это-
го является то, что беременность сопровождает-
ся значительными гормональными изменениями  
в организме. При аборте МЖ подвергаются об-
ратному развитию под влиянием гормонов, одна-
ко этот  процесс идет не так равномерно, приводя 
к усилению процессов пролиферации. Слишком 
короткий  (менее одного месяца) или, наоборот, 
слишком долгий период лактации (более одно- 
го года). 

Длительные стрессовые ситуации, нерегуляр-
ная половая жизнь, приводящие к нарушению гор-
монального гомеостаза. 

Заболевания эндокринной системы (наруше-
ние функции щитовидной железы, метаболический 
синдром, сахарный диабет). 

Гинекологические заболевания (особенно вос-
палительные заболевания органов малого таза), на-
рушение менструальной функции. 

Травмы (даже незначительные) МЖ.
Классификация. Единая общепринятая тер-

минология доброкачественных процессов  в МЖ 
до сих пор отсутствует. В клинической практике 
наиболее часто используется  классификация, ос-
нованная на результатах клинико-рентгенологи-
ческого исследования [7], согласно которой выде-
ляют диффузную и узловую формы мастопатии, 
определяемые также при ультразвуковом, радио-
термометрическом и морфологическом методах 
исследования (таблица).

В МКБ-10 выделяют следующие доброкаче-
ственные процессы в МЖ неопухолевой природы, 
а также не связанные с родами.

Заболевания MЖ (N60–N64): 
N60 – доброкачественная  дисплазия  МЖ, 

включена фиброзно-кистозная мастопатия.
N60.0 – солитарная киста МЖ (киста МЖ).
N60.1 – диффузная  кистозная  мастопатия (ки-

стозная МЖ), исключена – с пролиферацией эпите-
лия  (N60.3).

Таблица

Формы мастопатии

Масто-
патия

Формы

Узловая Фиброаденома 
Листовидная фиброаденома  
(филлоидная фиброаденома) 
Кисты 
Внутрипротоковая папиллома 
Липогранулема, липома 
Гамартома, ангиомы

Диф-
фузная 

С преобладанием железистого компонента 
(аденоз) 
С преобладанием фиброзного компонента 
(фиброаденоз) 
С преобладанием кистозного компонента 
(фиброкистоз) 
Склерозирующий аденоз 
Смешанная форма
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N60.2 – фиброаденоз МЖ, исключена фибро-
аденома МЖ (Э24).

N60.3 – фибросклероз МЖ (кистозная масто-
патия с пролиферацией эпителия). 

N60.4 – эктазия протоков МЖ. 
N60.8 – другие доброкачественные дисплазии 

МЖ (неуточненная доброкачественная дисплазия 
МЖ).

N64.4 – мастодиния.
Клиника. Основные клинические проявления 

мастопатии: боль в МЖ (мастодиния), увеличение 
объема МЖ, выделения из сосков, пальпируемое 
образование в МЖ.

Боль в МЖ  (мастодиния). Имеет распираю-
щий характер,  может сопровождаться чувством  
тяжести. Боль может быть локальной или ирради-
ировать в руку или лопатку [9,13]. Характерно  уси-
ление болей в предменструальном периоде.  

10–15 % пациенток не предъявляют жалобы на 
боль, хотя при клиническом осмотре определяют-
ся  изменения, идентичные тем, что и у женщин, 
испытывающих боли. У 10 % женщин наблюдают-
ся увеличение и чувствительность при пальпации 
подмышечных лимфатических узлов [3].

Увеличение объема МЖ. Проявляется нагруба-
нием МЖ, наиболее выраженным во 2-ю фазу мен-
струального цикла. Наблюдается чувствительность 
МЖ (дискомфорт при пальпации) и болезнен-
ность. Эти ощущения могут сопровождаться по-
вышенной утомляемостью, изменением поведения 
(плаксивость, раздражительность, агрессивность), 
вздутием живота, тошнотой, нарушением сна, отеч- 
ностью конечностей, увеличением массы тела, бо-
лями в спине и области таза. Увеличение МЖ мо-
жет достигать 15 %. 

Выделения из сосков. Могут быть самосто-
ятельными или определяются только при на-
давливании на сосок с одной или обеих сторон. 
По своему характеру – белесоватые, прозрачные, 
желтоватые, зеленоватые, коричневые или кровя-
нистые. Консистенция выделений может варьиро-
вать от жидких до густых. Наиболее пристально-
го внимания требуют кровянистые выделения из 
сосков, поскольку они нередко наблюдаются при 
злокачественных заболеваниях МЖ. Зачастую как 
врачи, так и пациенты относятся к выделениям из 
сосков как к непременному атрибуту рака, хотя 
следует помнить, что они в 88 % случаев наблюда-
ются при доброкачественных заболеваниях МЖ  
и только в 12 % – при злокачественных новообра-
зованиях. 

Диагностика. Включает клиническое обсле-
дование (опрос, осмотр, пальпация МЖ), инстру-
ментальное обследование (маммография, УЗИ, 
компьютерная томография), инвазивные методы 
диагностики (биопсия, пункция), лабораторные 
методы диагностики (определение гормонов эндо-
кринных желез – яичников, щитовидной железы  
и др.) в крови.

Клиническое обследование. Хотя в настоящее 
время существует целый ряд современных методов 
инструментальной диагностики, ведущим остается 

клиническое обследование, включающее опрос па-
циентки, осмотр и пальпацию МЖ. 

Опрос и сбор жалоб: характер, интенсивность 
болей, их связь с менструальным циклом, есть ли 
выделения из соска. 

Оценка функции репродуктивной системы: воз-
раст менархе, характер менструального цикла, вре-
мя наступления менопаузы. Сведения о беременно-
стях, их характере, наличии абортов, лактационной 
функции.  Метод используемой контрацепции (ком-
бинированные оральные контрацептивы, внутри-
маточная контрацепция и др.).  Наличие гинеколо-
гических заболеваний, эндокринной патологии.

Осмотр и пальпация  МЖ: выявление уплотне-
ний, нагрубания, болезненных участков, выделения 
из сосков.  Как правило, патологические изменения 
локализуются в верхне-наружных квадрантах МЖ. 
Следует помнить, что минимальный размер об-
разования в МЖ, определяемого при пальпации, 
составляет 1 см, поэтому его диагностическая цен-
ность в плане раннего выявления рака МЖ невели-
ка. И если врач пальпаторно обнаружил в МЖ опу-
холь, то при ее злокачественности, скорее всего, это 
будет рак III или даже IV стадии [12].

Осмотр и пальпация щитовидной железы для 
оценки ее размеров и консистенции.

Осмотр и пальпация лимфатических узлов 
(подмышечных, над- и подключичных). 

Инструментальное обследование. Маммо-
графия – рентгенологический метод обследования 
МЖ, цель которого – раннее выявление измене-
ний в МЖ, определение их размеров, локализации  
в стадии, когда пальпаторно в МЖ патологические 
изменения еще не определяются. В настоящее вре-
мя рентгеновская маммография является «золотым 
стандартом» выявления рака МЖ у женщин старше 
40 лет [4, 10, 11]. Рекомендуется проведение этого 
обследования женщинам с 40–50 лет  в 1-ю фазу 
менструального цикла; женщинам в менопаузе вы-
полняется в любое время.  

Ультразвуковое исследование МЖ относится  
к дополнительному методу диагностики патологии 
МЖ. Проводится  пациенткам  моложе 40 лет, не 
имеющим жалоб, при профилактических осмотрах, 
наличии жалоб, характерных для заболеваний МЖ. 
Применяется для обследования детей, подростков, 
беременных, лактирующих женщин, мужчин, при 
неоднозначных данных рентгенологического обсле-
дования. Метод считается безопасным, это позво-
ляет использовать его многократно, что особенно 
актуально для оценки динамики лечения.

Цитологическое исследование  является мето-
дом морфологического анализа клеток, полученных 
путем проведения тонкоигольной пункционной 
аспирационной биопсии МЖ или мазков-отпе-
чатков выделений из сосков. Биопсия проводится 
при подозрении на злокачественный процесс: для 
исследования берется материал образований МЖ, 
лимфатических узлов, уплотнений в области после-
операционного рубца. Мазок-отпечаток выделений 
из сосков: капля отделяемого наносится на пред-
метное стекло и готовится мазок. 
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Лабораторные методы диагностики. Обследо-
вание гормонального профиля в 1-й – фолликули-
новой фазе (7–9-й день) и во 2-й – лютеиновой фазе 
(20–22-й день) менструального цикла, оценивается 
с помощью кольпоцитологического, радиоимму-
нологического (РИА) и иммуноферментного (ИФ) 
методов исследования, определение уровня эстро-
генов, прогестерона, гормонов щитовидной железы 
и пролактина.

Клинические формы узловой мастопатии. 
Фиброаденома – доброкачественная дисгормо-
нальная опухоль МЖ, которая проявляется нали-
чием узлового образования в МЖ  и, как прави-
ло, наблюдается у молодых женщин 20–35 лет [1]. 
Фиброаденома состоит из соединительнотканного  
и эпителиального компонентов. Представляет со-
бой опухоль с четкими контурами шаровидной 
формы размером от нескольких миллиметров до 
нескольких сантиметров, консистенция варьирует 
от плотной до эластичной, безболезненна при паль-
пации, поверхность гладкая или крупнобугристая, 
подвижна при смещении. У 10 % пациенток опухо-
ли множественные.

Фиброаденома, как правило,  не малигнизиру-
ется, но листовидная (филлоидная) фиброадено-
ма склонна к озлокачествлению (в 10 % случаев).  
Листовидная фиброаденома характеризуется бы-
стрым ростом и может достигать больших разме-
ров, по форме напоминает лист. 

Диагностика фиброаденомы включает пальпа-
цию, маммографию, УЗИ. Фиброаденома на мам-
мограмме выглядит как округлое или овальное 
образование с четким контуром, может содержать 
кальцинаты.  

Лечение обычно хирургическое. В зависимости 
от размера опухоли выполняется энуклеация опу-
холи либо секторальная резекция МЖ, когда вме-
сте с опухолью иссекается и часть МЖ. 

Возможно динамическое наблюдение у пациен-
ток молодого возраста с регулярным ультразвуко-
вым контролем размера опухоли. 

Внутрипротоковая папиллома – доброкаче-
ственная опухоль, характеризующаяся разраста-
нием эпителия внутри расширенного выводного 
протока МЖ. Локализуется в крупном протоке под 
соском или ареолой. Наблюдается у женщин разных 
возрастных групп от начала полового созревания до 
менопаузы, наиболее часто после 40 лет.  Проявляет-
ся прозрачными, коричнево-зелеными или кровяни-
стыми выделениями из соска. Размеры опухоли со-
ставляют от нескольких миллиметров до нескольких 
сантиметров [1]. Как правило, развивается на фоне 
фиброзно-кистозной мастопатии: при мастопатии 
протоки расширены – там и образуются папилломы.

Диагностика  проводится с помощью клини-
ческого осмотра, пальпации МЖ, маммографии, 
УЗИ, цитологического исследования выделений из 
соска, дуктографии.

При пальпации определяется округлое болез-
ненное  уплотнение за ареолой. При надавливании 
на соске могут быть прозрачные и/или кровяни-
стые выделения. 

Важный этап в диагностике – цитологический 
анализ выделений из соска.

Маммография и УЗИ часто не позволяют устано-
вить диагноз, поскольку визуализация протоков за-
труднена. Их диагностическая ценность заключается 
в исключении других заболеваний и опухолей МЖ. 

Дуктография – наиболее информативный ме-
тод диагностики. Это рентгенологическое иссле-
дование МЖ с введением контрастного вещества  
в молочные протоки, позволяет обнаружить прото-
ковые образования любого размера. Дуктографию 
выполняют независимо от возраста всем пациент-
кам при наличии выделений из сосков. 

Лечение только оперативное: как правило, сек-
торальная резекция МЖ.

Киста МЖ – доброкачественное заболевание 
МЖ, представляет собой расширенный выводной 
проток, наполненный жидкостью, размерами от 
нескольких миллиметров до сантиметров. Киста 
МЖ имеет округлую или овальную форму с глад-
кой поверхностью [1]. Клинически протекает бес-
симптомно, может проявляться болью накануне 
менструации. Крайне редко наблюдается малигни-
зация кист МЖ. 

Диагностики кист. Применяется клинический 
осмотр, пальпация, маммография,  УЗИ. 

Лечение зависит от размера кисты: консерва-
тивное лечение проводится при небольших разме-
рах или множественных кистах – гормональная те-
рапия. При больших размерах кисты выполняется 
пункция и эвакуация содержимого кисты. 

Профилактика мастопатии. Основана на со-
блюдении ряда правил, с которым врач должен по-
знакомить пациентку.

Использование рациона питания с низким со-
держанием жиров, соленых, копченых продуктов, 
кофе и других кофеинсодержащих напитков, шоко-
лада. Рекомендуется увеличить потребление фрук-
тов, овощей, злаков грубого помола, рыбы, сои.

Устранение стрессовых ситуаций. Для снятия 
стрессов используются физические упражнения, 
медитация, аутотренинг.

Подбор подходящего белья. Бюстгальтер не дол-
жен сдавливать МЖ, должен подходить по размеру, 
не препятствуя кровообращению и лимфооттоку. 
При увеличении МЖ во время беременности, лак-
тации, накануне менструации рекомендуется бюст-
гальтер большего размера.

Отказ от вредных привычек (курение, алкоголь). 
Регулярное самообследование МЖ  [2]. Обследо-

вать МЖ  женщине рекомендуется каждый месяц  
в один и тот же день менструального цикла. После 
наступления менопаузы – в один и тот же день ме-
сяца. Самообследование проводят поэтапно.

Первый этап — осмотр белья: уточнить нали-
чие на нем следов выделений.  

Второй этап — осмотр  МЖ (рис. 1). 
Надо раздеться до пояса, встать перед зеркалом, 

опустить руки и осмотреть каждую грудь. Выяснить, 
нет ли изменений величины, формы, контуров гру-
ди, оценить степень симметричности обеих МЖ, 
определить, расположены ли они на одном уров-
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не, равномерно ли перемещаются при поднятии  
и заведении рук за голову, при наклонах, поворотах  
в стороны, нет ли фиксации или смещения одной из 
желез в сторону. Затем нужно поднять руки перед 
зеркалом вверх, снова осмотреть по очереди МЖ, 
обращая внимание на смещение их кверху, в сторо-
ны или книзу; на изменение формы с образованием 
возвышения, втягивания кожи или соска. 

Третий этап – оценка состояния  кожи.  Уточ-
няют эластичность кожи, имеются ли изменения 
ее цвета, покраснения, сыпь, изменения, напоми-
нающие «лимонную корку». Проверяют наличие 
уплотнений, набухания, втянутости, изъязвлений 
и сморщенности кожи. Не следует брать ткань МЖ 
в складку между пальцами, так как из-за ее дольча-
того строения может создаться ошибочное впечат-
ление о наличии опухоли.

Четвертый  этап – ощупывание в положении 
стоя (рис. 2). 

Это удобно проводить во время мытья в ван-
ной комнате. Если же обследование проводится  
в других условиях, рекомендуется использовать  
лосьон или крем. Правой рукой исследуют левую 
МЖ, а левой – правую: четырьмя или тремя сомкну-
тыми пальцами, круговыми пружинящими движе-
ниями.  Большой палец в пальпации не участвует. 
При больших размерах железы ее  надо поддерживать 

противоположной рукой. Вначале проводится по-
верхностно-ознакомительное прощупывание: поду- 
шечки пальцев не  проникают в толщу железы, что 
дает возможность выявить небольшие образования, 
расположенные непосредственно под кожей. Затем 
проводится глубокое прощупывание: подушечки 
пальцев постепенно достигают ребер. Пальпацию 
следует проводить от ключицы до нижнего края ре-
бер и от грудины до подмышечной линии, включая 
подмышечную область, где возможно обнаружение 
увеличенных лимфоузлов. 

Пятый этап – ощупывание в  положении лежа 
(рис. 3).  

Это  наиболее  важная часть самопроверки, по-
тому что только так можно хорошо прощупать все 
ткани. Пальпацию проводят, лежа на сравнительно 
твердой, плоской поверхности; под обследуемую 
железу можно подложить валик или жесткую по-
душку, руку надо вытянуть вдоль туловища или 
завести за голову. При этом можно использовать 
два метода пальпации – метод квадратов и методы 
спирали. 

Метод квадратов: всю поверхность передней 
грудной стенки – от ключицы до реберного края – 
мысленно разделяют на небольшие квадраты и каж-
дый из них ощупывают сверху вниз, как бы по сту-
пеням (рис. 4).

Рис. 1. Осмотр молочной железы Рис. 2. Ощупывание молочной железы в положении стоя

Рис. 3. Ощупывание молочной железы  
в положении лежа

Рис. 4. Ощупывание молочной железы в положении  
лежа методом квадратов
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Метод спирали: МЖ  прощупывают по спира-
ли в виде концентрически сходящихся окружно-
стей, начиная от подмышки и кончая соском. При 
этом подушечками пальцев совершают круговые 
движения, перемещаясь в направлении соска. 

Шестой этап – обследование сосков. При этом 
определяют их форму, цвет, втянутость, мокнутие, 
изъязвления, трещины. Прощупывают каждый со-
сок и подсосковые области, так как под соском мо-
жет быть опухоль. В заключение большим и указа-
тельным пальцами нужно осторожно взять сосок  
и надавить на него, чтобы определить, наличие вы-
делений, а если они есть, оценить их характер.

Лечение [2, 8]. Негормональное лечение масто-
патии. Диета с ограничением острых, копченых, 
соленых, мясных продуктов, а также продуктов, 
содержащих метилксантины (чай, кофе, шоколад). 
Рекомендуется богатая клетчаткой пища (овощи, 
фрукты, злаки).

Витаминотерапия рекомендуется  на длитель-
ный срок (от 6 до 12 месяцев). Назначаются вита-
мины группы А, С, Е, В.

Препараты йода назначаются при нормальной 
функции щитовидной железы. Способствуют сни-
жению пролиферативной активности тканей и регу-
лируют функцию щитовидной железы. Калия йодид 
назначается по 50–100 мкг в течение 6–12 месяцев. 

Седативные лекарственные средства (настойки 
пустырника, валерианы и т. д) и психотерапия  при-
меняются при мастопатии на фоне психоэмоцио- 
нальных ситуаций.

Нестероидные противовоспалительные сред-
ства показаны для купирования болевого синдрома.

Растительные препараты. Применяется ком-
бинированный растительный препарат Мастоди-
нон® (Bionorica SE), содержащий активные компо-
ненты из Vitex agnus castus (витекса священного), 
Caulophyllum thalictroides (стеблелиста василистни-
ковидного), Cyclamen  purpurascens (цикламена ев-
ропейского), Strychnos ignatia (чилибухи игнация), 
Iris versicolor (ириса разноцветного), Lilium tigrinum 
(лилии тигровой). Его лечебный эффект основан на 
снижении уровня пролактина, что приводит к лик-
видации патологических процессов в МЖ при гипер-
пролактинемии. Назначается на длительный срок.

Мочегонные средства показаны при отечности, 
нагрубании молочных желез во 2-й фазе менстру-
ального цикла.

Гормональная терапия мастопатии. Назна-
чается акушером-гинекологом для регулирования 
циклических изменений в системе гипоталамус –  
гипофиз – яичники, тем самым нормализуется 
гормональный фон, эффективно воздействуя на 
тканевые  элементы МЖ. Применяются прогесте-
ронсодержащие препараты, в том числе местно на 
молочную железу непрерывно или во 2-й фазе мен-
струального цикла в течение 3–4 месяцев; ингиби-
торы секреции пролактина  при гиперпролактине-
мии; комбинированные оральные контрацептивы;  
селективные ингибиторы рецепторов эстрогенов; 
ингибиторы гонадотропной функции гипофиза. 

Хирургическое лечение мастопатии. Приме-
няется при узловых формах мастопатии, преимуще-
ственно при фиброаденомах, крайне редко при на-
личии кисты.  Выполняется  секторальная резекция 
молочной железы и энуклеация опухоли или кисты.
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Геморрагический синдром – состояние, харак-
теризующееся временной или постоянной кровото-
чивостью, обусловленной различными патогенети-
ческими причинами. 

При обнаружении геморрагического синдрома 
врачу необходимо помнить о клинических ориен-
тирах, включающих тщательно собранный анам-
нез и определение типа кровоточивости, а также  
о дифференцированном подходе при назначе-
нии инструментально-лабораторных исследова-
ний.  Клинический опыт учит, что нет ничего бо-
лее бесполезного, чем выполнение одинакового во 
всех случаях стандартного набора лабораторных 
тестов независимо от того, с какими нарушения-
ми гемостаза врач сталкивается. Так, выявление  
у мужчины молодого возраста  кровоточивости ге-
матомного типа с глубокими и болезненными кро-
воизлияниями в мышцы, суставы должно наводить 
врача на мысль о гемофилии, связанной с дефицитом  
VIII/IX факторов свертывания крови, поэтому ис-
следование активированного частичного тромбо-
пластинового времени (АЧТВ) и уровня этих факто-
ров в  крови позволят исключить или подтвердить 
диагноз гемофилии, а наличие петехиально-синяч-
ковой кровоточивости и меноррагий – на поиск 
нарушений тромбоцитарного гемостаза и, соответ-
ственно, на определение содержания тромбоцитов  
в крови и оценку их гемостатической функции.

Особенности сбора анамнеза у пациентов с кро- 
воточивостью. Тщательно собранный анамнез по-
зволяет в ряде случаев правильно назначить не-
обходимые лабораторные исследования, отбросив 
большое число ненужных в данной ситуации, и бы-
стро поставить диагноз. Особое внимание при сборе 
анамнеза следует обратить на время возникновения 
геморрагического синдрома: если он появился в ран-
нем детстве, вероятнее всего, имеет место наслед-
ственный дефект гемостаза. При этом следует учиты-
вать семейный анамнез – наличие кровоточивости у 
ближайших родственников либо заболеваний, с ней 
связанных (инсульты, кровотечения). Развитие ге-
моррагического синдрома в более позднем возрасте 
говорит о его приобретенном характере. 

Очень важный раздел анамнеза в настоящее вре-
мя – медикаментозный. Такие лекарственные сред-
ства (ЛС), как нестероидные противовоспалитель-
ные средства (НПВС), ацетилсалициловая кислота, 
противотуберкулезные ЛС, гепарин, могут вызы-
вать тромбоцитопению, тромбоцитопатию и пете-

ОЦЕНКА ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Е.Н. Кабаева, Л.А. Смирнова, Ю.А. Борознин, Л.С. Торговцева
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены основные клинические признаки различных типов геморрагического синдрома, рассмотрены причины 
его развития и алгоритм дифференциальной диагностики.

Ключевые слова: геморрагический синдром, тип кровоточивости, гемостаз.

хиальный тип кровоточивости. При передозировке 
непрямых антикоагулянтов (варфарин, синкумар  
и др.), вызванной нарушением режима приема, мо-
жет развиться петехиальный тип кровоточивости,  
а при значительной передозировке – гематомный.

При оценке типа кровоточивости нужно учиты-
вать возможность редких случаев скорбута (дефи-
цита витамина С), который наблюдается у одиноких 
людей преклонного  возраста с измененной психи-
кой, питающихся исключительно консервами в те-
чение многих месяцев, а также вероятность симуля-
ции кровоточивости, для чего используется прием 
повышенных доз непрямых антикоагулянтов или 
механическое повреждение слизистой, приводящее 
к гематурии, десневым и маточным  кровотечениям.

Типы кровоточивости. В основу классифика-
ции типов кровоточивости легли клинические осо-
бенности геморрагического синдрома. 

Основные типы кровоточивости (3.С. Баркаган, 
1980): микроциркуляторный, или петехиально-пят-
нистый; гематомный, или макроциркуляторный; 
смешанный (капиллярно-гематомный); васкулит-
но-пурпурный; ангиоматозный. 

Микроциркуляторный, или петехиально-пят- 
нистый (петехиально-синячковый) тип крово-
точивости характеризуется появлением петехий 
и безболезненных синяков на коже конечностей 
и туловища, реже – в области  шеи и лица, а также 
склонностью к меноррагиям, носовым кровотече-
ниям, гематурии (рис. 1). Возможны кровоизлия-
ния в конъюнктиву, глазное дно, мозг. Гемартрозов, 
гематом и отсроченных поражений послеопераци-
онных кровотечений не бывает. Микроциркулятор-
ный тип кровоточивости наиболее часто встречает-
ся в клинической практике. На его долю приходится 
около 85 %  причин геморрагического синдрома.

Данный тип кровоточивости может быть обу-
словлен дефектом тромбоцитарного звена в резуль-
тате недостаточного количества тромбоцитов, их 
функциональной неполноценности либо сочетания 
количественной и качественной их патологии.

Из лабораторных тестов для подтверждения 
диагноза требуется выполнение общего анализа 
крови с подсчетом количества тромбоцитов, иссле-
дование их функциональных свойств – способности  
к адгезии и агрегации, индуцированной различны-
ми агонистами (АДФ, адреналин, коллаген, тромбин, 
ристоцетин). Исследование агрегации тромбоцитов 
проводится на специальном приборе – агрегометре.  
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Определение времени кровотечения выявляется   
в пробах Айви, Дьюка. В ряде случаев требуется ис-
следование антитромбоцитарных антител.

Данный тип кровоточивости характерен преи-
мущественно для таких заболеваний, как иммунная 
тромбоцитопения, в том числе при аутоиммунных 
заболеваниях, вирусных гепатитах и других заболе-
ваниях печени, болезни Виллебранда, передозиров-
ке антикоагулянтов  и ингибиторов тромбоцитарно-
го звена гемостаза, гипертиреозе, тромбоцитопатии. 

Снижение уровня тромбоцитов неиммунной 
природы может возникать при ДВС-синдроме, ал-
коголизме, гиперспленизме, после массивных реин-
фузий эритромассы.

Особое внимание следует уделить лекарствен-
ной гаптеновой тромбоцитопении, которая может 
возникать при приеме следующих групп ЛС: анти-
микробные ЛС: сульфаниламиды, пенициллины, 
цефалоспорины, рифампицин; НПВС и ацетилса-
лициловая кислота; антигистаминные ЛС: фенотиа-
зины, антазолин; гепарины: нефракционированный  
и низкомолекулярные; барбитураты. 

Данные лекарственные средства могут вызы-
вать не только гаптеновую тромбоцитопению, но  
и изменение функциональной активности тромбо-
цитов – тромбоцитопатию. 

При выявлении петехиально-синячкового ти-
па кровоточивости следует выполнить общий ана-
лиз крови с количеством тромбоцитов. 

Тромбоцитопения – количество тромбоци-
тов менее 150×109/л.  

При впервые выявленной тромбоцитопении 
тактика диагностики включает следующие пози-
ции:  тщательно собранный анамнез с акцентом 
на время возникновения геморрагического синдро-
ма, его связь с провоцирующим фактором (прием 
ЛС, продукты питания), контроль уровня тром-
боцитов  1 раз в 5–3 дня в общем анализе крови.  

При сохраняющейся или нарастающей тром-
боцитопении в повторных анализах крови паци-
енту показана консультация гематолога, а так-
же морфологическое исследование костного мозга 
(пункционная биопсия) в целях исключения за-
болевания крови (лейкоз, апластическая анемия, 
миелодиспластический синдром).

Гематомный, или макроциркуляторный тип 
кровоточивости. Характеризуется появлением 
даже после очень небольших ушибов напряжен-
ных, крайне болезненных кровоизлияний в ткани, 

полости суставов, под фасции и апоневрозы, в за-
брюшинное пространство (рис. 2). Важным до-
полнительным признаком являются длительные 
и обильные кровотечения после хирургических 
вмешательств, возникающие, как правило, через  
30–120 мин и более после операции (отсроченные 
кровотечения), рецидивирующие кровотечения из 
лунок после удаления зубов. Кровоизлияния легко 
возникают в местах внутримышечных инъекций. 
Этот тип кровоточивости свойственен ряду тяжелых 
нарушений коагуляционнного гемостаза (гемофили-
ям и др.). Увидев пациента с массивными кровоиз-
лияниями в ткани, подкожную жировую клетчатку   
лечащий врач сразу же должен направлять его на ис-
следование коагуляционного гемостаза. 

Данный тип кровоточивости обусловлен дефек-
том прокоагулянтов (гемофилии), возникающим  
в результате недостаточного количества одного или 
нескольких факторов свертывания крови, что связа-
но с наследственным дефицитом факторов сверты-
вания (гемофилии А и В и др.) либо приобретенным, 
который возникает при появлении в крови циркули-
рующих антикоагулянтов (ингибиторов или антител 
к отдельным белкам  факторов  свертывания крови). 
Это наблюдается при аутоиммунных и лимфопроли-
феративных заболеваниях, в послеродовом периоде 
и при гиперчувствительности к лекарствам (анти-
биотики, нитрофураны, сульфаниламиды и др.). 

Оценка коагуляционного звена системы гемо-
стаза осуществляется как общими тестами, ха-
рактеризующими внутренний механизм процесса 
свертывания крови, такими как время сверты-
вания цельной крови, активированное частичное 
тромбопластиновое время, а также исследование 
показателей тромбоэластограммы, отражаю-
щей не только временные показатели, но и каче-
ство и стабильность формирования сгустка.  

Общую характеристику свертывания по 
внешнему механизму дает протромбиновый 
тест, оценка результатов которого проводится 
по международному нормализованному отноше-
нию (МНО). При необходимости все эти исследо-
вания дополняются количественным определени-
ем активности и содержания в плазме отдельных 
факторов свертывания и ингибиторов к ним. 

Смешанный (капиллярно-гематомный) тип 
кровоточивости клинически проявляется сочета-
нием признаков гематомного и петехиально-пят-
нистого типов (рис. 3).  При этом типе преобладают 

Рис. 1. Микроциркуляторный  
тип кровоточивости

Рис. 2. Гематомный тип 
кровоточивости при гемофилии

Рис. 3. Смешанный (капиллярно-
гематомный) тип кровоточивости
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микроциркуляторные геморрагии, но на них пери-
одически наслаиваются кровоизлияния гематом-
ного характера, обильные послеродовые кровоте-
чения, большие кровопотери в родах, меноррагии.  
В отличие от гематомного варианта, гемартрозы 
встречаются редко, однако характерны  крупные 
синяки (гематомы)  с утолщением кожи над ними 
и/или петехиально-пятнистыми кровоизлияния-
ми. Смешанный тип кровоточивости  наблюдается 
при следующих патологических состояниях:

синдром диссеминированного внутрисосуди-
стого свертывания (ДВС-синдром);

передозировка антикоагулянтов и тромболи-
тиков; 

дефицит плазменных факторов протромбино-
вого комплекса (V, VII, X, II);  

тяжелые формы болезни  Виллебранда;  
тяжелый дефицит VII, XIII факторов свертыва-

ния крови.
ДВС-синдром не является самостоятельным 

заболеванием, но сопровождает и осложняет те-
чение многих патологических состояний. Извест-
но около 100 клинических ситуаций, при которых 
развивается ДВС-синдром: опухоли (37 %), инфек-
ционные заболевания (36 %), лейкозы (14 %), шо-
ковые состояния, особенно инфекционный шок  
(8,7 %). Кровотечения при ДВС-синдроме возника-
ют вследствие потребления факторов свертывания 
крови, тромбоцитопении, активации реактивного 
фибринолиза, нарушения свойств тромбоцитов, 
действия продуктов деградации фибрина (ПДФ).  

В диагностике помогает определение уровня 
ПДФ и Д-димеров, которые при ДВС-синдроме 
резко повышены. 

Васкулитно-пурпурный тип кровоточивости 
характеризуется воспалительно-геморрагическими 
симметрично расположенными мелкими точечны-
ми ярко-красными, малиновыми эритемными ге-
моррагиями на коже конечностей и нижней части 
туловища (рис. 4). Элементы сыпи выступают над 
поверхностью кожи, нередко окружены венчиком 
пигментации, иногда некротизируются.  При этом 
четко обнаруживается воспалительная основа этих 
геморрагий, синюшно-коричневая пигментация 
вокруг них. Элементы сыпи могут сливаться друг 
с другом, изъязвляться, покрываться корочками.  
Возможны субсерозные кровоизлияния в кишеч-
ник, имитирующие аппендицит, гематурия. При 
некоторых формах элементы сыпи претерпевают 

медленное обратное развитие с длительной пиг-
ментацией и инфильтрацией кожи. Кровотечения 
и крупные кровоизлияния не характерны.

Такой  тип кровоточивости наблюдается при 
геморрагических васкулитах, вирусных геморраги-
ческих лихорадках,  других эндотелиозах. 

Ангиоматозный тип кровоточивости. Ха-
рактеризуется мелкими ангиомами в виде «пауч-
ков» на различных участках кожи или на губах, 
деснах, слизистой полости носа (рис. 5). Они могут 
давать рецидивирующие, подчас весьма обильные 
и анемизирующие кровотечения преимуществен-
но одной локализации. Клинически проявляется  
геморрагическим синдромом на коже и кровотече-
ниями из измененных сосудов (ангиом) чаще сли-
зистой оболочки носа и пищеварительного тракта, 
реже – мочевых путей и легких. Эти кровотечения 
трудно поддаются лечению и нередко представля-
ют угрозу для жизни больного. После иссечения 
или склерозирования ангиоэктазов часто вблизи 
них образуются новые ангиомы, и кровотечения 
возобновляются.

Геморрагические телеэнгиэктазии делятся на 
врожденные и приобретенные (вторичные, сим-
птоматические). 

К врожденным заболеваниям  относятся:  
болезнь Рандю-Ослера-Вебера (наследственная ге-
моррагическая телеангиэктазия – упорные повторя-
ющиеся кровотечения одной и той же локализации; 
синдром Элерса-Данлоса (генерализованная фиб-
родисплазия эластических волокон; сосудистые 
опухоли (гемангиомы).  

Приобретенные заболевания: синильная (стар-
ческая) пурпура; геморрагическая саркома Капоши; 
узловатая эритема; болезнь Майокки (кольцевидная 
пурпура); пигментный дерматит.   

Нозологический диагноз заболеваний «сосуди-
стой стенки» подтверждается на основании морфо-
логического изучения сосудов.  

Таким образом, тщательно собранный анамнез 
и клиническое обследование в ряде случаев позво-
ляют сразу же поставить правильный предполо-
жительный диагноз. К лабораторным исследова-
ниям прибегают лишь для его подтверждения или 
уточнения. 

Врачу общей практики относительно гемор-
рагического синдрома важно знать следующее: 

изменения лабораторных тестов часто обнару-
живаются лишь в момент геморрагического эпизода; 

Рис. 5. Ангиоматозный  
тип кровоточивости

Рис. 4. Васкулитно-пурпурный  
тип кровоточивости
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нормальные лабораторные показатели у паци-
ентов, имевших в анамнезе повышенную кровото-
чивость, не свидетельствуют об отсутствии у них 
геморрагического диатеза (в таких случаях реко-
мендуются повторные, часто многократные обсле-
дования); 

часть лабораторных тестов, применяемых для 
исследования системы гемостаза, недостаточно 
чувствительны: даже результаты такого теста, как 
АЧТВ, изменяются у пациента с гемофилией лишь 
при снижении недостающего фактора до уровня 
менее 20 % от нормы; стоит отметить, что и при-
знаки кровоточивости появляются обычно тогда, 
когда содержание какого-либо фактора становится 
ниже этого уровня.   

При впервые возникшем и неясном геморра-
гическом синдроме логично первоочередное изуче-
ние тромбоцитарного компонента гемостаза, 
так как в 80 % всех случаев повышенной крово-
точивости причиной геморрагического синдрома 
является патология тромбоцитов, в 18–20 % – 
нарушение плазменного компонента гемостаза 
и в 1–2 % – дефект сосудистой стенки. В связи  
с этим следует выполнить минимальные лабора-
торные  исследования: подсчет уровня тромбоци-
тов в динамике (3–4  исследования); АЧТВ; МНО; 
уровень фибриногена.

При выявлении изменений лабораторных тестов 
и продолжающихся эпизодах кровоточивости надо 
направить пациента на консультацию к гематологу.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ (ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ) 
С ХРОНИЧЕСКОЙ НЕОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ ПРИ ОКАЗАНИИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ  
УСЛОВИЯХ РАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Приложение к приказу  
Министерства  
здравоохранения 
Республики Беларусь 
17.10.2014 № 1070

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Клинический протокол диагностики и лечения 

(далее – клинический протокол) пациентов с хро-
нической неонкологической болью предназначен 
для врачей-терапевтов первичной медицинской 
помощи, врачей общей практики, врачей, оказыва-
ющих специализированную медицинскую помощь 
взрослому населению Республики Беларусь, а также 
врачей-специалистов, осуществляющих динамиче-
ское (диспансерное) наблюдение пациентов в амбу-
латорных условиях.

Объем проводимого обследования и лечения 
проводится с учетом уровня оказания помощи  
(в условиях районных, межрайонных, городских, 
областных, республиканских организаций здра-
воохранения), а также условий оказания помощи  
(в амбулаторных и стационарных условиях). В амбу-
латорных условиях фармакотерапию осуществляют 
врачи-специалисты первичной медицинской помо-
щи. Консультативную помощь оказывают врачи-
специалисты стационарных учреждений. Бригады 
скорой медицинской помощи выполняют врачеб-
ные назначения по купированию боли в ночное 
время, в выходные и праздничные дни, а также са-
мостоятельно назначают лечение при некупируе-
мом болевом синдроме в соответствии с настоящим 
клиническим протоколом.

Клинический протокол определяет критерии 
выбора фармакотерапевтических групп и конкрет-
ных лекарственных средств для устранения хрони-
ческой неонкологической боли, режимы их дозиро-
вания, продолжительность применения, критерии 
оценки эффективности и безопасности, меры про-
филактики и коррекции нежелательных реакций 
лекарственных средств. Выбор лекарственных 
средств из перечисленных в клиническом протоко-
ле осуществляют врач-специалист, врач-терапевт 
участковый, врач общей практики в индивидуаль-
ном порядке с учетом особенностей течения за-
болевания, активности патологического процесса, 
эффективности и переносимости лечения, а также 
сопутствующей патологии.

В клинический протокол включены толь-
ко лекарственные средства, зарегистрированные  

в установленном порядке в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь и внесенные 
в Государственный реестр лекарственных средств. 
Основой формирования клинического протокола 
является Республиканский формуляр лекарствен-
ных средств, утвержденный Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА 
ИНТЕНСИВНОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ
НЕОНКОЛОГИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Хроническая боль неонкологического генеза 

(далее – ХБНО) – боль, не купирующаяся в течение 
12 недель у пациентов с неонкологическими забо-
леваниями. 

ХБНО является одним из наиболее распро-
страненных синдромов многих неонкологических 
заболеваний. Основные причины ХБНО: заболе-
вания опорно-двигательного аппарата (сильная су-
ставная боль при ревматоидном и других артритах, 
боль в спине, фибромиалгии, остеоартроз и др.); 
системных заболеваниях соединительной ткани, 
травмы (переломы костей на фоне остеопороза, 
при развитии асептических некрозов костей и др.); 
заболевания нервной системы, в том числе тяжелая 
полиневропатия при сахарном диабете; фантом-
ные боли после ампутации конечностей; инфекции 
(herpes zoster); хроническая полиорганная недоста-
точность (сердечная, дыхательная, почечная, пече-
ночная) и др. 

2.1. Классификация ХБНО.
В зависимости от патофизиологических меха-

низмов ее формирования рассматривают три ос-
новных типа ХБНО:

2.1.1. ноцицептивная боль – тип боли, воз-
никающий вследствие активации ноцицепторов,  
в которой различают соматическую, связанную  
с поражением костей, мягких тканей, и висцераль-
ную, связанную с поражением  и перерастяжением 
полых и паренхиматозных органов;

2.1.2. невропатическая боль – тип боли, свя-
занный с  патологическим возбуждением нейронов  
в периферическом или центральном отделах нерв-
ной системы;

2.1.3. психогенная боль – тип боли, возникаю-
щий на фоне эмоциональных переживаний (тре-
вога, депрессия, чувство стыда, вины, гнев, обида) 
при наличии внутренних конфликтов, проблем во 
взаимоотношениях с людьми, без какого-либо ор-
ганического поражения.
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У пациентов с ХБНО в большинстве случаев име-
ет место смешанный механизм возникновения боли.

2.2. Оценка характера и интенсивности ХБНО.
Оценка характера ХБНО осуществляется: 
путем тщательного сбора анамнеза с уточнени-

ем локализации, иррадиации, длительности, при-
чины возникновения, интенсивности боли, выяв-
ления факторов, усиливающих или уменьшающих 
боль, оценки  эффекта от применения анальгетиков 
или других методов купирования боли;

на основании оценки результатов  физикально-
го обследования, состояния психологического ста-
туса,  качества жизни;

на основании  прогноза  в отношении основно-
го и сопутствующих заболеваний.

Оценка интенсивности ХБНО производится 
при помощи визуальной аналоговой шкалы (далее – 
ВАШ), которая представляет собой линию длиной 
10 см, градуированную слева направо от отметки 
«Нет боли» до отметки «Невыносимая боль» (рис. 1). 

Наиболее часто применяется вариант шка-
лы, построенный в виде линейки, где на стороне, 
обращаемой к пациенту, отсутствуют деления,  
а оставлены только вышеупомянутые обозначе-
ния. Пациенту предлагается указать точку на шка-
ле, соответствующую его болевым ощущениям. 
На стороне линейки, обращенной к врачу, име-
ется градуированная от 0 до 10 шкала, позволяю-
щая количественно фиксировать интенсивность 
ХБНО для последующего контроля эффективно-
сти лечения.

ГЛАВА 3
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
НЕОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛИ
3.1. При первичном назначении лекарственных 

средств врач должен в течение 24 ч оценить эффек-
тивность устранения ХБНО и определить сроки 
следующего осмотра для оценки интенсивности  
и характера боли, а также коррекции схемы лече-
ния на третьи, седьмые сутки, затем не реже 1 раза 
в неделю, при необходимости – чаще.

3.2. Выбор и тактика назначения анальгети-
ческих средств зависит от оценки интенсивности 
(сделанной самим пациентом)  и характера боли.

3.3. В лечении ХБНО применяют не только 
анальгетики, но и адъювантные лекарственные 
средства, которые сами непосредственно не обла-
дают анальгетическим эффектом, но способны по-

высить эффективность анальгетиков и улучшить  
качество жизни пациента. 

3.4. Для длительной терапии ХБНО следует  
в первую очередь выбирать неинвазивные формы 
анальгетиков (для приема внутрь, буккально, су-
блингвально, ректально, трансдермально).

3.5. Основные принципы лечения ХБНО: 
3.5.1. Дозу анальгетиков подбирают индивиду-

ально в зависимости от интенсивности и характера 
боли, добиваясь устранения или значительного об-
легчения боли в течение 3 суток.

3.5.2. Назначают анальгетики регулярно строго 
«по часам» (круглосуточно), а не «по требованию», 
т. е. очередную дозу лекарственного средства па-
циент должен получать до прекращения действия 
предыдущей дозы. Практика назначения наркоти-
ческих анальгетиков спорадически или «ежедневно 
на ночь» является ошибочной и недопустимой.

3.5.3. Анальгетики применяют по «восходя-
щей», т. е. от максимальной дозы слабо действую-
щего лекарственного средства к минимальной дозе 
сильно действующего. Дозу «сильных»  опиоидных  
анальгетиков увеличивают до получения клиниче-
ского эффекта обезболивания. 

3.5.4. Побочные эффекты анальгетиков должны 
предупреждаться, а в случаях их возникновения –  
адекватно лечиться.

3.5.5. Необходимо по возможности избегать инъ-
екционного введения анальгетиков, максимально ис-
пользовать пероральный, трансректальный и транс-
дермальный пути введения лекарственных средств.

3.5.6. На каждом этапе лечения прежде, чем 
увеличивать дозу анальгетика, необходимо доба-
вить к лечению адъюванты.

3.5.7. Эпидуральное введение опиатов пока-
зано в тех случаях, когда остальные возможности 
анальгезии исчерпаны, а боль резко выражена, осо-
бенно при глубоких соматических и висцеральных 
болях. Для оценки эффективности этого способа 
введения в стационарных условиях производится 
разовое эпидуральное введение наркотического 
анальгетика (как правило, морфина или фентани-
ла в специально приготовленных растворах), после 
чего устанавливается катетер, через который могут 
осуществляться как инъекции, так и длительные 
инфузии опиатов.

3.6. В основе фармакотерапии ХБНО лежит 
трехступенчатая схема, рекомендованная Все-
мирной организацией здравоохранения в 1986 г. – 
«лестница обезболивания», и получившая ин-
терпретацию в основополагающем документе 
Scoping Document for WHO Treatment Guideline 
on Non-malignant Pain in Adults, Adopted in WHO 
Steering Group on Pain Guidelines (14 October 
2008) (рис. 2).

3.7. Необходимо отметить, что увязывание вы-
раженности болевого синдрома и ступени аналь-
гезирующей терапии достаточно условно. Напри-
мер, слабая или умеренная боль, появившаяся или 
усиливающаяся на фоне приема анальгетиков 1-й  
и 2-й ступени, может потребовать назначения 
«сильных» наркотических средств.

Рис. 1. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) 
 для оценки интенсивности боли
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ГЛАВА 4
ЛЕЧЕНИЕ ХБНО 
1-Я СТУПЕНЬ «ЛЕСТНИЦЫ ВОЗ» 
(1–3 БАЛЛА ПО ВАШ – СЛАБАЯ БОЛЬ)
4.1. Лечение следует начинать с назначения па-

рацетамола или других НПВС. Эти лекарственные 
средства обладают достаточно высоким эффектом 
в лечении ХБНО, но имеют верхний предел дозы, 
превышение которого не приводит к увеличению 
эффективности, а увеличивает риск развития по-
бочных эффектов.

4.2. Эффективность всех НПВС в средних  
и высоких терапевтических дозах при длительном 
применении одинакова (уровень доказанности А). 
Стратегия выбора конкретного НПВС для длитель-
ного применения включает оценку безопасности 
лечения с учетом наличия или отсутствия соответ-
ствующих факторов риска,  предпочтения пациента 
(для лиц, уже принимающих   препараты в течение 
длительного времени).

4.3. Факторы риска развития нежелательных 
реакций НПВС и степень их выраженности ин-
дивидуальны для каждого пациента. Их градация 
(максимальный, высокий и умеренный риск) при-
ведена в табл. 1.

4.4. Учитывая риски развития кардиоваскуляр-
ной, гастроинтестинальной, печеночной и почечной  
патологии при приеме НПВС, рекомендуется при-
менять алгоритм выбора лекарственного средства, 
режима дозирования и коррекции осложнений, ос-
нованный на селективности препаратов (табл. 2).

4.5. Рекомендации по минимизации риска  
и  контролю за нежелательными реакциями НПВС 
в динамике.

4.5.1. При отсутствии факторов риска развития 
НПВС-гастропатии:

общий анализ крови, печеночные фермен-
ты (AсАT, АлАТ, креатинин), контроль АД 1 раз  
в 3 месяца  при непрерывном приеме НПВС в сред- 
них и высоких терапевтических дозах; оценка 
субъективных жалоб пациента при каждом визите 
(появление или усиление жалоб со стороны ЖКТ, 
на отеки и т. д.), при появлении клинических при-
знаков патологии проксимальных и/или дисталь-
ных отделов ЖКТ – проведение эндоскопического 
исследования (эзофагогастродуоденоскопия (да-
лее – ЭГДС), капсульная эндоскопия, колоноско-
пия), анализ кала на скрытую кровь.

4.5.2. При наличии факторов риска НПВС-
гастропатии:

«Сильные»  
опиоидные анальгетики
± ненаркотические  анальгетики
± адъюванты

«Слабые»  
опиоидные анальгетики
± ненаркотические анальгетики
± адъюванты

Ненаркотические  
анальгетики

 адъюванты

1-я ступень
2-я ступень

3-я ступень

Рис. 2. Трехступенчатая схема лечения ХБНО, рекомендованная ВОЗ

Таблица 1

Градация факторов риска нежелательных реакций НПВС по степени выраженности

Риск НПВС-гастропатия Кардиоваскулярные  катастрофы

Умеренный Пожилой возраст  
без дополнительных факторов риска 
Язвы в анамнезе (редкие рецидивы язв) 
Прием ГКС 
Курение и прием алкоголя 
Инфицированность Н. pylori 

Компенсированная лечением  артериальная 
гипертензия (далее –АГ) и сердечная недостаточность 
Наличие «традиционных» кардиоваскулярных 
факторов риска при отсутствии признаков ИБС, 
подтвержденных клинически  
или инструментальными методами

Высокий Язвенный анамнез  
(частые обострения язвенной болезни) 
Прием ацетилсалициловой кислоты, 
антикоагулянтов и иных препаратов, 
влияющих на свертываемость крови 

Некомпенсированная АГ  и  сердечная 
недостаточность, не осложненная ИБС

Очень высокий Язвы, осложненные кровотечением  
или перфорацией 
Часто рецидивирующие язвы  
(особенно НПВС-индуцированные) 
Комбинация 2 факторов риска и более 

ИБС + перенесенный  инфаркт миокарда  
или операции (АКШ, эндоваскулярное  
стентирование и др.), а также ишемический инсульт
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дополнительно к пункту 4.5.1: ЭГДС через  
1 месяц после начала приема НПВС, при выявлении 
признаков НПВС-гастропатии определить наличие 
Н. pylori любым методом в соответствии с имеющи-
мися стандартами диагностики этого микроорга-
низма, общий анализ крови 1 раз в месяц.

4.5.3. При наличии патологии со стороны сер-
дечно-сосудистой системы: 

дополнительно к пунктам 4.5.1, 4.5.2: контроль 
АД при каждом визите (не реже 1 раза в месяц), 
ЭКГ 1 раз в месяц, при приеме вместе с ингиби-
торами АПФ необходимо определять уровень сы-
вороточного креатинина каждые 3 недели, оценка 
субъективных жалоб (боли за грудиной, нараста-
ние одышки, отеки, нарушение ритма сердца и т. д.), 
при наличии показаний – дополнительные методы 
исследования состояния сердца и сосудов.

4.5.4. При нарушении функции почек:
перед началом приема НПВС определить кли-

ренс креатинина, пациентам с нарушением клу-
бочковой фильтрации (менее 60 мл/мин) или 
протеинурией НПВС следует назначать с особой 
осторожностью.

4.5.5. При наличии других тяжелых сопутству-
ющих заболеваний:

возможность назначения НПВС следует согла-
совать с врачами соответствующих специальностей, 
дополнительно к пунктам 1–3: необходимо обеспе-
чить регулярное обследование по стандартам диа-
гностики изменения состояния соответствующих 
органов и систем (по согласованию с врачами-спе-
циалистами).

4.6. Выбор дозы, способа введения и режима 
дозирования НПВС осуществляется эмпирически 
с учетом интенсивности боли, наличия лекарствен-
ных форм для наружного, перорального и парен-
терального применения, их клинико-фармаколо-
гических характеристик и совместно проводимого 
лечения. Не рекомендуется, как правило, назначать 

пациентам одновременно 2 и более НПВС, особен-
но при наличии факторов риска.

НПВС пролонгированного действия могут ис-
пользоваться после подбора суточной дозы обезбо-
ливания НПВС быстрого действия.

Иногда необходима смена нескольких лекар-
ственных средств из этой группы, прежде чем будет 
достигнут достаточный анальгезирующий эффект –  
при условии, что интенсивность боли не нарастает 
и в процессе подбора анальгетика пациент не испы-
тывает страданий. В противном случае переходят  
к следующим ступеням.

ГЛАВА 5
ЛЕЧЕНИЕ ХБНО 
2-Я СТУПЕНЬ «ЛЕСТНИЦЫ ВОЗ» 
(4–7 БАЛЛОВ ПО ВАШ – УМЕРЕННАЯ БОЛЬ)
5.1. В тех случаях, когда НПВС не позволяют 

добиться удовлетворительного эффекта либо воз-
можности их применения (в том числе в сочетании 
с адъювантной терапией) исчерпаны, независимо 
от этиологии развития ХБНО, показано назначение 
«слабых» опиоидов, к которым относятся трамадол 
и кодеин. Трамадол входит в списки контролируе-
мых наркотических и психотропных средств. 

5.2. Лекарственные средства 2-й ступени следу-
ет назначать в комбинации с НПВС и адъювантны-
ми средствами. Их комбинированное применение 
позволяет снизить дозу наркотических лекарствен-
ных средств и в ряде случаев корригировать неже-
лательные реакции. 

5.3. Трамадол показан пациентам с острым и хро- 
ническим болевым синдромом средней и сильной 
интенсивности различного генеза. 

5.4.  На современном этапе трамадол является 
опиоидом выбора в лечении любых острых и хро-
нических болевых синдромов средней интенсив-
ности благодаря эффективности, хорошей пере-
носимости как инвазивной (раствор для инъекций  

Таблица 2

Алгоритм выбора НПВС, основанный на селективности лекарственных средств 
и наличии сосудистых и гастроэнтерологических рисков

Пациенты 
с риском 

сосудистых 
осложнений

(% в год)

Пациенты с риском гастроэнтерологических осложнений (% в год)

Низкий (<0,2) Умеренный (0,2–0,5) Высокий (>0,5)

Низкий  
(<1) 

НПВС Ингибиторы ЦОГ-2 (без низких доз АСК) Ингибиторы ЦОГ-2  
(без низких доз АСК)
Ингибиторы протонной помпы

Умеренный 
(1–3) 

НПВС
Ингибиторы ЦОГ-2 
при показаниях для 
назначения низких 
доз АСК

Ингибиторы ЦОГ-2 при показаниях  
для назначения низких доз АСК 
Ингибиторы протонной помпы 

Ингибиторы ЦОГ-2 при показаниях 
для назначения низких доз АСК
Ингибиторы протонной помпы

Высокий  
(>3)

Ингибиторы ЦОГ-2
АСК низких доз

Ингибиторы ЦОГ-2 
АСК низких доз
Ингибиторы протонной помпы

Ингибиторы ЦОГ-2 
АСК низких доз
Ингибиторы протонной помпы
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50 мг/мл в ампулах 1 мл),  так и неинвазивных форм 
(таблетки 50 мг, капсулы 50 мг).

5.5.  Доза лекарственного средства зависит от 
интенсивности болевого синдрома и чувствитель-
ности пациента. Следует выбирать минимальную 
эффективную дозу, особенно при необходимости 
продолжительного применения. Продолжитель-
ность курса лечения также определяется индиви-
дуально, но не следует назначать лекарственное 
средство свыше срока, оправданного с терапевти-
ческой точки зрения. Если необходимо длительное 
лечение трамадолом, следует тщательно и регуляр-
но через короткие промежутки времени оценивать 
состояние пациента и оправданность дальнейшего 
приема препарата.

5.6. Терапия трамадолом обычно безопасна при 
назначении его взрослым в дозах: разовая – 50–100 мг,  
суточная – максимально 400 мг, независимо от спо-
соба введения, при соблюдении противопоказаний 
(острая интоксикация алкоголем, снотворными, 
анальгетиками, опиоидами, психотропными сред-
ствами, одновременное применение ингибито-
ров МАО и 2 недели после их отмены, эпилепсия, 
синдром отмены наркотиков, нарушения функции 
печени и почек, беременность, кормление грудью, 
повышенная чувствительность, возраст до 14 лет) 
и ограничений к применению, мер предосторожно-
сти. Эффект сохраняется в среднем 4–8 ч в зависи-
мости от характера и интенсивности боли.

5.7. В амбулаторных условиях назначение тра-
мадола следует начинать с 50 мг внутрь каждые 12 ч. 
Максимальная суточная доза не должна превышать 
400 мг. При подборе дозы в стационаре при условии 
мониторинга состояния пациента кратность введе-
ния может быть чаще – до 4 раз в сутки. При необ-
ходимости в случае недостаточного эффекта через 
30–60 мин можно повторить прием в той же дозе, 
но не более 8 доз в сутки. Максимальная суточная 
доза – 400 мг. В исключительных случаях, например 
у онкологических больных, возможно сокращение 
интервала до 6 ч и увеличение суточной дозы. 

5.8. Прием лекарственного средства следует 
прекращать только в том случае, если при отсут-
ствии нежелательных реакций на трамадол достиг-
нута максимальная суточная доза в 400 мг, а необ-
ходимого анальгезирующего эффекта не удалось 
достичь либо эффект закончился.

ГЛАВА 6
ЛЕЧЕНИЕ ХБНО 
3-Я СТУПЕНЬ «ЛЕСТНИЦЫ ВОЗ» 
(8–10 БАЛЛОВ ПО ВАШ – СИЛЬНАЯ БОЛЬ)
6.1. На 3-й ступени лечения ХНБО применяют-

ся «сильные» опиоидные анальгетики (табл. 3), ко-
торые относятся к списку контролируемых психо-
тропных и наркотических лекарственных средств. 

6.2. По действию на опиатные рецепторы вы-
деляют следующие группы лекарственных средств:

Таблица 3

Опиоидные анальгетики 3-й ступени обезболивания по рекомендациям ВОЗ,  
зарегистрированные в Республике Беларусь

Лекарственное средство
и  лекарственные формы

Начало действия/
максимум  
действия

Продолжи-
тельность 
действия

Стартовая  
разовая доза**

Кратность  
введения/приема

Морфин*

таблетки шипучие 20 мг (растворимые)

20–30 мин/
60 мин 

4–6 ч 20 мг (максимальная 
разовая – 30 мг)

Каждые 4–6 ч

Морфин*

таблетки пролонгированного  
действия 10, 30, 60 и 100 мг

30–40 мин/
60–120 мин

8–12 ч 10 мг 2–3 раза в сутки

Морфин*

раствор для инъекций 
10 мг/мл 1 мл

10–30 мин 4–5 ч п/к и в/м – 10 мг  
(пожилым  
и ослабленным – 5 мг)

Каждые 4–6 ч

Гидроморфон*

таблетки пролонгированного  
действия 8, 16 и 32 мг

6–8 ч 24 ч 8 мг 1 раз в сутки

Фентанил* 
трансдермальная терапевтическая 
система 12,5, 25, 50, 75 и 100 мкг/ч

12–18 ч/ 24 ч 72 ч 12,5–25 мкг/ч 1 раз в 3 суток

Фентанил*

таблетки сублингвальные
100, 200, 300, 400, 600 и 800 мкг

3–5 мин 12–24 ч 100 мкг При прорыве боли 
(при подборе дозы 
не более 2 таблеток 
с интервалом 
15–30 мин)

* Предела суточной дозы нет, максимальная доза зависит от степени выраженности нежелательных реакций. 

**У пациентов, ранее не принимавших слабые или сильные наркотические анальгетики.
При переводе со «слабых» опиоидов на «сильные» или при ротации «сильных» опиоидов стартовая доза рассчитывается с учетом 
эквианальгетического коэффициента. 
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6.2.1. агонисты опиоидных μ-рецепторов: мор-
фин, гидроморфон, фентанил, трамадол, кодеин;

6.2.2. частичные агонисты опиоидных μ-рецеп-
торов: бупренорфин;

6.2.3. агонисты-антагонисты опиоидных ре-
цепторов (агонисты κ-рецепторов и антагонисты 
μ-рецепторов): буторфанол,  пентазоцин;

6.2.4. специфические  антагонисты опиоидов: 
налоксон, налтрексон.

6.3. При выборе схемы лечения назначается 
только один опиоидный анальгетик из вышеперечис-
ленных 3 групп. Внутригрупповая и межгрупповая 
комбинация лекарственных средств не допускается. 

6.4. Чистые агонисты опиоидных μ-рецепторов 
морфин, гидроморфон, фентанил («сильные» 
наркотические анальгетики) не имеют «потолка» 
действия, т. е. не имеют максимальной дозы. Ин-
дивидуально назначаемая максимальная доза опре-
деляется переносимостью и степенью выраженно-
сти нежелательных реакций. 

6.5. В тех случаях, когда на предшествующих 
этапах лечения ХБНО возможности монотерапии 
НПВС, а также «слабых» опиоидов были исчерпаны, 
в самом простом случае может быть осуществлен 
переход к приему морфина, шипучие таблетки 20 мг 
каждые 6 ч, или морфина, таблетки пролонгирован-
ного действия, в дозе 10–30 мг каждые 12 ч, или ги-
дроморфона гидрохлорида в дозе 8 мг каждые 24 ч. 

При этом в течение суток следует оценить эф-
фективность такого лечения и принять решение 
либо о его продолжении, либо об увеличении разо-
вой дозы лекарственного средства.

6.6. Стартовая разовая доза морфина для па-
рентерального (подкожного и внутривенного) вве-
дения составляет 5–10 мг. В течение первых суток 
суточная доза морфина для подкожного введения, 
как правило, не превышает 20 мг. При подборе дозы 
(титровании) в условиях стационара используется 
внутривенный доступ. Соотношение дозы при под-
кожном и внутривенном введении составляет 2:1.

В дальнейшем, в случае наличия противопо-
казаний к применению неинвазивных лекарствен-
ных форм, введение лекарственного средства для 
рутинного обезболивания при подобранной дозе 
осуществляется подкожно с кратностью не реже  
4 раз в сутки или с использованием шприцевых до-
заторов (помп) для круглосуточного введения. 

6.7. Подкожное введение морфина не использу-
ется у пациентов: с отеками; стерильными абсцес-
сами в месте подкожных инъекций; заболеваниями 
свертывающей системы крови; выраженными на-
рушениями микроциркуляции.

В этих случаях при необходимости паренте-
рального введения морфин вводится внутривенно.

6.8. Альтернативой пероральным и инъекци-
онным лекарственным формам опиоидных аналь-
гетиков является неинвазивная лекарственная 
форма фентанила в виде трансдермальной тера-
певтической системы (далее – ТТС). Стандартная 
практика – подбор адекватной дозы «сильного» 
наркотического анальгетика при помощи парен-
теральной формы морфина с последующим пере-
счетом соответствующей дозировки на фентанил  
в виде ТТС (табл. 4). 

Фентанил в форме ТТС назначается при ста-
бильном выраженном болевом синдроме. Анальге-
зирующий эффект фентанила при применении его 
в виде ТТС реализуется через 12–18 ч и достигает 
пика, как правило, в период между 24 и 48 ч, про-
должаясь до 72 ч. Если после первого применения 
адекватное обезболивание не достигнуто, то после-
дующая доза может быть увеличена только после 
окончания действия предыдущей ТТС, т. е. не ранее 
чем через 72 ч  после его размещения на теле. Если 
требуется, то дозу увеличивают каждые 3 дня на 
12,5–25 мкг/ч. При дозе, превышающей максималь-
ную дозировку имеющихся в наличии фентанила  
в виде ТТС, одновременно наклеивают несколько 
систем в соответствующей суммарной дозировке. 

Фентанил в виде ТТС не рекомендуется приме-
нять у пациентов с кахексией, выраженной лимфе-
демой, внутричерепной гипертензией.

6.9. При переводе со «слабых» наркотиков на 
«сильные» или ротации «сильных» наркотиков,  
а также для смены перорального или паренте-
рального на трансдермальный  способ введения 
необходимо пользоваться правилом «эквианаль-
гетических доз». Доза, необходимая для приема 
перорального опиоида, практически всегда будет 
больше, чем при парентеральном введении. При 
смене одного опиата быстрого действия на другой 
введение нового лекарственного средства начина-
ют с половины рассчитанной эквианальгетической 
дозы, затем дозу увеличивают до эффекта обезбо-

Таблица 4

Таблица эквианальгетических доз

Морфин
пероральный

Морфин
парентеральный*

Гидроморфон
пероральный

Кратность  
введения/приема

60 мг/сут 20 мг/сут 8 мг/сут 25 мкг/ч

120 мг/сут 40 мг/сут 16–24 мг/сут 50 мкг/ч

180 мг/сут 60 мг/сут 32 мг/сут 75 мкг/ч

240 мг/сут 80 мг/сут 40 мг/сут 100 мкг/ч

* Подкожно
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ливания. При замене опиата быстрого действия на 
другое лекарственное средство пролонгированно-
го действия (например, замена морфина быстрого 
действия гидроморфоном пролонгированного дей-
ствия) введение начинают с 50–75 % эквианальге-
тической дозы и при необходимости увеличивают 
ее до достижения обезболивающего эффекта. 

В случае принятия решения о смене наркотиче-
ского средства при изменении  схемы лечения пере-
счет дозы осуществляется  в соответствии с табли-
цей эквианальгетических доз (см. табл. 4).

6.10. В случаях прорыва боли на фоне приме-
нения фентанила в виде ТТС необходимо исполь-
зовать сублингвальные лекарственные формы фен-
танила (таблетки). В зависимости от интенсивности 
прорывной боли сублингвальные таблетки назнача-
ются  в дозе 100–800 мкг. Разовая доза сублингваль-
ного фентанила подбирается методом титрования. 

6.11. Нежелательные (побочные) реакции опи-
оидных анальгетиков.

Пациент и родственники должны быть пре-
дупреждены о возможных нежелательных (побоч-
ных) реакциях, мерах профилактики и лечения  
и настроены на сотрудничество с врачом. 

При назначении наркотических анальгетиков 
наиболее часто наблюдаются седативный эффект, 
угнетение дыхания, запоры, тошнота и рвота. Седа-
тивный эффект наиболее выражен в первые сутки 
после начала приема опиатов, уменьшаясь в ходе 
лечения. Могут развиваться миоклония, миоз, су-
хость во рту, зуд, дисфория, в старческом возрасте 
возможны галлюцинации, а также другие побоч-
ные реакции, обусловленные фармакологическим 
действием лекарственных средств или повышен-
ной чувствительностью пациента.

Угнетение дыхания является наиболее серьез-
ным осложнением лечения наркотическими аналь-
гетиками. В ходе систематического приема опиатов 
развивается устойчивость к угнетению дыхания, 
что позволяет постепенно увеличивать их дозу без 
развития осложнений. В случае угрозы угнетения 
дыхания (чаще у пациентов с исходно нарушенной 
функцией дыхания или при сопутствующей бронхи-
альной астме), показано назначение лекарственных 
средств-антагонистов (налоксон). 

При отравлении опиоидными анальгетиками 
начальная доза налоксона составляет 400 мкг вну-
тривенно медленно (в течение 2–3 мин), внутри-
мышечно или подкожно. При угрожающих жизни 
состояниях предпочтителен внутривенный путь 
введения. Повторные дозы можно вводить через 3–5 
мин до появления сознания и восстановления спон-
танного дыхания.

Запоры – наиболее частая из побочных ре-
акций опиоидных анальгетиков. Наиболее выра-
жены запоры в старческом возрасте и в случаях 
иммобилизации пациента, обусловленной локали-
зацией поражения или тяжестью состояния. Для 
профилактики опиоид-опосредованных запоров 
слабительные средства назначаются с первого дня 
терапии наркотическими анальгетиками. При не-
обходимости к ним добавляются прокинетики. Ре-

комендуется увеличение в диете доли грубой рас-
тительной клетчатки. 

Тошнота и рвота купируются применением анти-
эметиков. У большинства пациентов тошнота и рво-
та уменьшаются или исчезают в течение 7–14 дней от 
момента поступления стабильной дозы опиата в орга-
низм. При некупируемых тошноте/рвоте необходима 
ротация на другой опиат или смена способа введения.

ГЛАВА 7
АДЪЮВАНТНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ
7.1. На всех ступенях обезболивания анальге-

тики могут сочетаться с адъювантами: противо-
судорожными средствами, глюкокортикоидами, 
антидепрессантами, транквилизаторами и симпто-
матическими лекарственными средствами, улуч-
шающими качество жизни пациента: спазмолити-
ками, противорвотными и др. (табл. 5).

7.2. Глюкокортикоиды даже в малых дозах спо-
собны повышать аппетит, настроение, а также ока-
зывают антиэметическое воздействие. В больших 
дозах применяются при костных болях, остром 
сдавлении спинного мозга, повышении внутриче-
репного давления, висцеральных болях.

7.3. Бензодиазепиновые транквилизаторы об-
ладают анксиолитическим (противотревожным) 
действием, способствуют нормализации сна, обла-
дают противорвотным эффектом. Могут усиливать 
седативное действие наркотических анальгетиков. 
Для купирования сильных болей в случае неэффек-
тивной фармакотерапии в терминальном периоде 
жизни в условиях стационара применяется мидоза-
лам для глубокой седации пациента.  

7.4. Нейролептики, кроме антипсихотического 
и седативного эффекта, оказывают анальгезирую-
щее воздействие при невропатиях, обладают «мор-
финсберегающим» действием, а также являются эф-
фективными противорвотными средствами, однако 
могут вызывать экстрапирамидные расстройства.

7.5. Антидепрессанты оказывают антидепрес-
сантное воздействие, могут быть эффективны при 
болевом синдроме различного генеза, в том числе  
с непосредственным поражением нервных стволов, 
с различными невропатиями. Оказывают «морфин-
сберегающее» воздействие, позволяют во многих 
случаях уменьшать дозу опиатов. Могут усиливать 
седативный эффект наркотических анальгетиков,  
а назначаемые на ночь, способствуют нормализа-
ции сна у пациентов с хронической болью.

7.6. Противоэпилептические лекарственные 
средства назначают также при болях, связанных  
с невропатиями, особенно при болях «стреляющего» 
характера. Могут усиливать седативный эффект опи-
атов, что способствует нормализации сна, однако мо-
гут вызывать угнетение функции костного мозга.

7.7. Местные анестетики применяются, как 
правило, для блокады нервных окончаний, стволов, 
сплетений, в ряде случаев для спинальной блокады. 
Используются в комплексной терапии невропати-
ческих болей.
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Таблица 5

Адъюванты и симптоматические лекарственные средства

Фармакотерапевтическая группа  
и лекарственные средства

Лекарственная форма Разовая доза
Максимальная  
суточная доза

1. Глюкокортикоиды

Дексаметазон таблетки, ампулы 0,75–20 мг по показаниям

Метилпреднизолон таблетки, ампулы 4–125 мг по показаниям

2. Бензодиазепиновые транквилизаторы

Хлордиазепоксид драже 5–10 мг 30–50 мг

Диазепам таблетки, ампулы 2,5–5,0 мг 15–60 мг

Алпразолам таблетки 0,25–0,5 мг 4,5 мг

Медазепам таблетки 10 мг 80 мг

Клоназепам таблетки 0,5 мг 8 мг

Зопиклон таблетки 7,5 30 мг

Мидазолам ампулы титрование 50 мкг/ч

3. Антипсихотические лекарственные средства (нейролептики)

Хлорпромазин драже, ампулы 25–300 мг 1500 мг

Галоперидол таблетки, ампулы 1,5–3 мг 10–15 мг

Хлорпротиксен таблетки 15–25 мг 200 мг

4. Антигистаминные лекарственные средства

Дифенгидрамин
таблетки 
ампулы 

100 мг 
50 мг

250 мг 
150 мг

Хифенадин порошок, таблетки 25–50 мг 200 мг

Хлоропирамин таблетки, ампулы 25 мг 150 мг

5. Противоэпилептические лекарственные средства (антиконвульсанты)

Карбамазепин таблетки 200 мг 1400 мг

Ламотриджин таблетки 25 мг 400 мг

Габапентин таблетки 300 мг 3600 мг

Прегабалин таблетки 75 мг 600 мг

Вальпроаты
таблетки, таблетки замед-
ленного высвобождения

150 мг 1500 мг

6. Антидепрессанты

Амитриптилин таблетки, ампулы 25 мг 200 мг

Мапротилин таблетки, ампулы 25 мг 200 мг

Хломипрамин таблетки 25 мг 200 мг

Венлафаксин
таблетки, капсулы пролон-

гированного действия
37,5 мг 75 мг 375 мг

Миртазапин таблетки 15 мг 60 мг

7. Седативные средства

Настойка валерианы флаконы 20–30 кап. по показаниям

Корвалол флаконы 15–30 кап. по показаниям

Трава пустырника флаконы 30–50 кап. по показаниям

8. Бисфосфонаты

Клодроновая кислота капсулы, ампулы 400 мг 1600 мг

Золедроновая кислота флаконы 4 мг 8 мг



www.lech-delo.by

Окончание табл. 5

Фармакотерапевтическая группа  
и лекарственные средства

Лекарственная форма Разовая доза
Максимальная  
суточная доза

9. Миорелаксанты

Баклофен таблетки 10 мг 75 мг

Толперизон ампулы, таблетки 50–150 мг 450 мг

Тизанидин таблетки 2–6 мг 36

10. Спазмолитики

Дротаверин таблетки, ампулы 160 мг 480 мг

Папаверин таблетки, ампулы 40 мг 200 мг

Гиосцин бутилбромид драже, суппозитории 10 мг 100 мг

11. Противодиарейные средства

Лоперамид капсулы, таблетки 2 мг 16 мг

12. Антиэметики (противорвотные)

Метоклопрамид таблетки, ампулы 10 мг 50 мг

Ондансетрон таблетки,  ампулы 4–8 мг 24 мг

Трописетрон капсулы, ампулы 5 мг 5 мг

Галоперидол см. нейролептики – –

13. Стимуляторы центральных имидазолиновых и альфа2-адренорецепторов

Клонидин таблетки, ампулы 0,075 мг 0,3 мг

14. Местные анестетики

Лидокаин пластырь, спрей, ампулы 250 мг 250 мг

15. Слабительные

Натрия пикосульфат капли 7,5 мг 15 мг

Бисакодил таблетки 5,0–10,0 мг 30 мг

Сеннозиды А и В таблетки 27 мг 54 мг

Лактулоза порошок, сироп 10–15 мл 30–45 мл

16. Психостимуляторы 

Кофеин таблетки, ампулы 50–100 мг 300 мг

ГЛАВА 8
ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ
8.1. Специального лечения требует невропа-

тическая боль – болевой синдром, обусловленный 
поражением соматосенсорной нервной системы 
вследствие разных причин. Различают перифериче-
скую (диабетическая, алкогольная, воспалительная 
демиелинизирующая полиневропатия, компрессия 
или инфильтрация нерва опухолью, фантомные 
боли, постгерпетические невралгии, тригеминаль-
ная невралгия, ВИЧ-обусловленные сенсорные нев- 
ропатии, туннельные невропатии, шейные, пояс-
нично-крестовые радикулопатии) и центральную 
(компрессионная миелопатия при стенозе спин-
номозгового канала, сосудистая миелопатия, ВИЧ-
обусловленная миелопатия, травма спинного мозга, 
постинсультная боль, боли при рассеянном склеро-
зе, боли при болезни Паркинсона, сирингомиелия  
и др.) невропатическую боль.

Невропатическая боль чаще всего имеет со-
четанный характер и возникает как компонент 
ноцицептивного (висцерального или соматиче-
ского) болевого синдрома. При невропатической 
боли главными патогенетическими механизмами 
являются не процессы активации периферических 
ноцицепторов, а нейрональные и рецепторные  
нарушения, периферическая и центральная сенси-
тизация.

8.2. Для определения боли как невропатиче-
ской используется опросник по диагностике невро-
патической боли «ДН 4» (DN4 – Didier Bouhassiraa, 
Nadine Attala et al. Pain, 2005; 29–36) (табл. 6).

При получении 4 и более положительных отве-
тов у пациента имеет место невропатический компо-
нент  боли (при смешанных ноцицептивно-невропа-
тических болевых синдромах с вероятностью 86 %).

8.3. В связи с разнообразием механизмов 
возникновения боли лечение каждого пациента 
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должно быть индивидуализировано с учетом ос-
новного заболевания, явившегося причиной боли,  
а также клинических особенностей самого боле-
вого синдрома. Кроме того, следует принимать во 
внимание множество факторов, таких как: общее 
состояние пациента, наличие сопутствующих за-
болеваний (например, сопутствующей депрессии 
или наркомании/токсикомании, заболеваний пе-
чени и почек и т. д.), безуспешность/успешность 
предшествующей терапии. 

8.4. Лечение невропатической боли – длитель-
ный процесс, который требует регулярного кон-
троля состояния здоровья пациента и выполнения 
врачебных назначений. В начале терапии особое 
внимание следует обращать на правильное титро-
вание дозы лекарственных средств и отслеживать 
возможность развития лекарственных взаимодей-
ствий. Учитывая долгосрочность терапии, следует 
мониторировать и, по возможности, предотвра-
щать развитие отдаленных нежелательных явле-
ний (таких, например, как гепато- и гастротоксич-
ность, изменения со стороны системы крови и др.), 
возникающих на фоне приема некоторых лекар-
ственных средств.

8.5. В лечении невропатической боли использу-
ется комплексный подход – применяют физиотера-
певтические методы, мануальную терапию (миоре-
лаксацию, упражнения на растяжение и укрепление 
мышц), чрескожную электростимуляцию нервов, 
иглорефлексотерапию, психологические и психо-
терапевтические методы, релаксационные техники. 

Основой успешного лечения является рацио-
нальная фармакотерапия. В фармакотерапии в пер-
вую очередь применяются противоэпилептические 
лекарственные средства (габапентин, прегабалин), 
антидепрессанты (трициклические или ингибито-
ры обратного захвата серотонина и норадреналина), 
местные анестетики (лидокаин), опиоидные аналь-
гетики (трамадол), а также другие фармакотерапев-
тические группы лекарственных средств. 

8.6. Рациональная фармакотерапия состояний, 
сопровождающихся невропатической болью, про-
водится с учетом индивидуальных особенностей 
пациента и клинико-фармакологических характе-
ристик лекарственных средств: 

8.6.1. Постгерпетическая невралгия – лекар-
ственные средства  первого ряда: габапентин, пре-

габалин, лидокаин местно в виде пластыря или пла-
стин; лекарственные средства второго и третьего 
рядов: капсаицин, опиоиды, трамадол, вальпроаты.

8.6.2. Тригеминальная невралгия – лекарствен-
ные средства  первого ряда: карбамазепин;  методы 
второго ряда: хирургическое лечение.

8.6.3. Болевые полиневропатии – лекарствен-
ные средства первого ряда: габапентин, прегабалин, 
трициклические антидепрессанты; лекарственные 
средства второго и третьего рядов: ламотриджин, 
опиоиды, трамадол, СИОЗС.

8.6.4. Центральная невропатическая боль – ле-
карственные средства первого ряда: габапентин, 
прегабалин, трициклические антидепрессанты; ле-
карственные средства второго и третьего рядов: 
каннабиоиды, ламотриджин, опиоиды.

Таблица 6

Опросник «ДН 4»

Собеседование с пациентом

Соответствует ли боль, которую испытывает пациент, 
одному или нескольким из следующих определений?

Ощущение жжения
Болезненное ощущение холода
Ощущение, как от ударов током

Да              Нет
Да              Нет
Да              Нет

Сопровождается ли боль одним или несколькими  
из следующих симптомов в области ее локализации?

Пощипыванием, ощущением 
ползания мурашек
Покалыванием
Онемением
Зудом

Да              Нет

Да              Нет
Да              Нет
Да              Нет

Осмотр пациента

Локализована ли боль в той же области, где осмотр  
выявляет один или оба следующих симптома?

Пониженная  
чувствительность к прикосновению
Пониженная  
чувствительность к покалыванию

Да              Нет

Да              Нет

Можно ли вызвать или усилить боль  
в области ее локализации

  Проведя в этой области кисточкой Да              Нет
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В г. Бишкеке 29–30 октября 2015 г. состоялся  
I съезд семейных врачей и врачей общей практики 
Кыргызстана, в работе которого приняли участие 
более 800 участников – семейных врачей из всех 
регионов Кыргызстана, видных организаторов 
здравоохранения и ученых. В числе них были зару-
бежные специалисты и эксперты в области семей-
ной медицины из стран Центральной Азии (Казах-
стан, Узбекистан, Таджикистан) и СНГ (Беларусь, 
Латвия, Литва, Россия, Украина), а также дальнего 
зарубежья (Монголия, США, Швейцария, Финлян-
дия). Особое значение съезду придало участие в его 
работе делегации Всемирной организации семей-
ных врачей – WONCA: президента Michael Kidd 
(Австралия), будущего президента Amanda Howe 
(Великобритания) и президента WONCA-Europa 
Jacobus Metsemakers (Нидерланды). В рамках съез-
да прошли симпозиумы по оказанию паллиативной 
помощи врачом общей практики, по особенностям 
организации общей врачебной практики в услови-
ях высокогорья, программе профилактики и пре-
кращения курения на уровне ПМСП, мастер-клас-
сы швейцарских ученых, лекции и школы.

Был заслушан и обсужден широкий круг вопро-
сов, среди которых можно выделить три главных 
направления: организация семейной медицины, 
подготовка семейного врача, научные исследования 
по данному направлению.

В докладе министра здравоохранения Кыргыз-
ской Республики Т.А. Батыралиева и соавт. отмече-
но, что за период суверенитета республики реали-
зованы направленные на сохранение и укрепление 
здоровья населения национальные программы (НП) 
«Манас» (1996–2006), «Манас таалими» (2006–2010) 
и выполняется НП «Ден соолук» на 2012–2016 гг.,  
в рамках которых в Кыргызстане внедрен институт 
семейной медицины, подготовлены первоначаль-
ные кадровые ресурсы, создана инфраструктура. 
Благодаря помощи донорских организаций, более 

3000 специалистов были переобучены на семейных 
врачей, созданы группы семейных врачей (ГСВ), 
затем центры семейной медицины (ЦСМ). На се-
годня в стране функционируют 709 ГСВ, 65 ЦСМ,  
28 центров общеврачебной практики (ЦОВП)  
и 1020 ФАПов, в которых трудятся 4917 врачей, 
в том числе 1432 семейных и 6191 специалист 
среднего звена. В 1997 г. была создана Ассоциа-
ция групп семейных врачей и семейных медсестер  
(АГСВиСМ), имеющая 7 отделений во всех регионах 
Кыргызстана. В последние 5 лет больше внимания 
стало уделяться подготовке современных кадров 
семейной медицины. Разработан государственный 
образовательный стандарт (ГОС) додипломного 
образования по специальности «Врач общей прак-
тики», который с 2012 г. внедряется в Кыргызской 
государственной медицинской академии.

Вместе с тем, наряду с успехами, необходимо 
констатировать сохранение и усугубление в Кыр-
гызстане проблем, требующих незамедлительного 
решения. Недостаточное внимание к первично-
му звену здравоохранения привело к отставанию  
в темпах обновления инфраструктуры и оснащения 
организаций здравоохранения (ОЗ) ПМСП, суще-
ственной диспропорции в финансовом, кадровом, 
материально-техническом обеспечении ОЗ ПМСП 
регионов и смещению акцента с профилактической 
и амбулаторной помощи на стационарную. Недо-
оценка решающей роли семейных врачей в укре-
плении ПМСП привела к углубляющемуся дефи-
циту кадров семейных врачей, особенно в сельских 
регионах, усугубляемому низкой заработной пла-
той, отсутствием социальной поддержки и льгот 
семейных врачей. Подготовка медицинских кадров 
в соответствии с разработанным ГОС по специаль-
ности «Врач общей практики» в ведущем ВУЗе –  
КГМА им. И.К. Ахунбаева – требует расширения 
материально-технической базы, организации соб-
ственной университетской клиники. Возникшие 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ В СТРАНАХ СНГ
(ПО МАТЕРИАЛАМ I СЪЕЗДА ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  
И СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ КЫРГЫЗСТАНА, БИШКЕК, 29–30 ОКТЯБРЯ 2015 г.)

Н.Н. Бримкулов1, Л.С. Богуш2

1Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, Бишкек 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлен обзор материалов I съезда врачей общей практики и семейных врачей Кыргызстана, 
в работе которого приняли участие лидеры семейной медицины из 15 стран, в том числе предста-
вители Всемирной организации семейных врачей – WONCA: президент Michael Kidd (Австралия), 
будущий президент Amanda Howe (Великобритания) и президент отделения WONCA-Europa Jacobus 
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проблемы в области общей врачебной практики 
и семейной медицины не подверглись научному 
анализу и оценке, так как в номенклатуре научных 
направлений отсутствует научная специальность 
«Общая врачебная практика/семейная медицина». 
Все указанное приводит к неудовлетворенности 
населения качеством медицинской помощи, огра-
ничению принципов социального равенства, с од-
ной стороны, и нежеланию молодых медиков быть 
семейным врачом и работать на уровне первичного 
звена – с другой.

Для решения указанных проблем Министер-
ством здравоохранения разрабатывается Страте-
гия совершенствования модели ПМСП на 2015–
2025 гг., которая включает подготовительную фазу 
(2015–2018), фазу расширения масштаба модели 
(2018–2021) и этап функционирования полной мо-
дели (2021–2025). Стратегия направлена на органи-
зацию сильной и престижной ПМСП, активно во-
влеченной в профилактику, укрепление здоровья  
и проактивное лечение наиболее распространен-
ных заболеваний, имеющей широкие возможности 
для пациента, включая лабораторную и инструмен-
тальную диагностику, потребность в консультации 
узких специалистов, хорошо скоординированной  
с другими уровнями и элементами системы здраво-
охранения, в том числе и за счет информационных 
технологий. В результате реализации названной 
стратегии будет создана ПМСП, обеспечивающая 
эффективные, качественные, пациент-ориентиро-
ванные услуги и улучшение здоровья населения 
страны в целом. Особое значение придается повы-
шению роли врача общей практики/семейного вра-
ча как в системе ПМСП, так и в рамках всего здра-
воохранения, что обеспечивается улучшением его 
условий труда и оснащения, существенным повы-
шением заработной платы, реализацией социаль-
ных льгот и другими стимулами.

Новые возможности развития семейной меди-
цины в странах Центральной Азии и СНГ в сотруд-
ничестве с WONCA обусловили большой интерес де-
легатов съезда к докладу президента WONCA проф. 
Michael Kidd (Австралия). Всемирная организация 
семейных врачей WONCA сегодня объединяет бо-
лее 600 тысяч семейных врачей из 150 стран мира, 
являясь проводником наивысших стандартов ме-
дицинского обслуживания, образования и научных 
исследований в области семейной медицины. До-
кладчик осветил основные направления многогран-
ной деятельности WONCA, уделив особое внимание 
подготовке будущих семейных врачей. В частности, 
разработаны глобальные стандарты последиплом-
ного образования по семейной медицине, функцио-
нируют молодежные программы, издаются десятки 
журналов и др. (см. http://www.globalfamilydoctor.
com/). Вместе с тем докладчик отметил, что участие 
в работе съезда лидеров семейной медицины из 
стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан и Таджикистан), а также СНГ (Беларусь, 
Литва, Россия, Украина) дает уникальную возмож-
ность обмена мнениями и объединения усилий, 
развития всестороннего международного сотруд-

ничества, обмена студентами, молодыми врачами 
и в целом внедрения международных стандартов 
семейной медицины в постсоветских странах.

В докладе «Семейная медицина – отправляясь в 
путь…» будущий президент WONCA проф. Amanda 
Howe (Великобритания) рассказала о современных 
представлениях об общей врачебной практике/се-
мейной медицине как ведущей специальности, от 
которой зависит эффективность не только первич-
ного звена, но и всей системы здравоохранения. Од-
нако для сильной и эффективной семейной медици-
ны необходимо понимание на уровне правительств, 
выделение соответствующего финансирования, 
создание современной инфраструктуры (здания, 
техническое оснащение, лаборатории, основные 
медикаменты) и всемерная поддержка врача общей 
практики/семейного врача, которая должна вклю-
чать не только достойную зарплату и социальные 
гарантии, но и понимание министерств здравоох-
ранения, врачей других, особенно узких, специаль-
ностей,  поддержку гражданского общества и СМИ. 
Отсутствие внимания со стороны правительств, 
несоответствующие механизмы финансирования, 
слабая инфраструктура, сопротивление других 
секторов и специалистов, общественное недопо-
нимание и негативное отношение СМИ и другие 
факторы могут дискредитировать семейную меди-
цину, приводя к ее неэффективности. Вместе с тем 
сильная семейная медицина может быть обеспечена 
только достаточным количеством мотивированных 
специалистов, прошедших необходимую последи-
пломную подготовку в соответствии со стандарта-
ми WONCA. При этом учебная программа и методы 
оценки должны соответствовать дефиниции семей-
ной медицины по WONCA; обучение должно прово-
диться в условиях первичного звена и при участии 
семейных врачей; в медицинских ВУЗах должны 
быть кафедры семейной медицины. Немаловажное 
значение приобретают и профессиональные орга-
низации (ассоциации) семейных врачей.

Большой интерес участников вызвал симпо-
зиум «Как мотивировать студентов стать семей-
ными врачами?», на котором прозвучали доклады 
Т.В. Заугольниковой (Москва, Россия) о подготовке 
врачей общей практики (семейных врачей) в усло-
виях реформирования российского образования; 
А.З. Зурдинова и соавт. (Бишкек, Кыргызстан)  
о разработке и внедрении государственного стан-
дарта нового поколения по подготовке врача общей 
практики в Кыргызстане; Р.К. Дадабаева (Ташкент, 
Узбекистан) о 10-летнем опыте подготовки врачей 
общей практики в Узбекистане, а Х.К. Хисомова, 
З.А. Мирзоева (Душанбе, Таджикистан) доложили 
о совершенствовании системы последипломного 
образования специалистов семейной медицины  
в Республике Таджикистан. О подготовке семейных 
врачей в Швейцарии рассказал Louis Louton (Жене-
ва, Швейцария). Резюмируя, следует отметить, что 
все докладчики осветили огромный объем работы 
по разработке и внедрению новых учебных про-
грамм подготовки и переподготовки семейных вра-
чей начиная с середины 90-х гг. ХХ в. с упором на 
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развитие компетенций, увеличение времени прак-
тической подготовки, внедрение новых технологий 
обучения и контроля и т. д. В целом можно конста-
тировать, что в настоящее время подготовке семей-
ных врачей в странах СНГ уделяется все больше 
внимания, в то же время в каждой стране имеются 
свои особенности и отличия, достижения и пробле-
мы, и поэтому были бы полезны регулярные встре-
чи и обсуждения для обмена опытом, дальнейшего 
совершенствования подготовки кадров семейной 
медицины.

Вопросы сотрудничества были подняты и на 
совместном заседании лидеров Всемирной орга-
низации семейных врачей – WONCA и Ассоциа-
ций семейной медицины стран СНГ. В презента-
ции президента WONCA Michael Kidd вновь была 
подчеркнута ведущая роль и неисчерпаемый по-
тенциал семейной медицины в улучшении систем 
здравоохранения. Президент отделения WONCA-
Europa проф. Jacobus Metsemakers (Нидерланды) 
осветил возможности развития семейной медици-
ны на основе международного сотрудничества. Он 
подробно остановился на партнерском сотрудни-
честве WONCA и WONCA-Europa (см. http://www.
woncaeurope.org), которое включает много направ-
лений по интересам. В частности, важное значение 
придается деятельности Европейской сети науч-
но-исследовательских инициатив по общеврачеб-
ной практике (European General Practice Research 
Network – EGPRN), направленной на стимулирова-
ние научных исследований в общеврачебной прак-
тике и первичном здравоохранении; инициацию 
и координацию мультинациональных исследова-
тельских проектов; обмен опытом научных иссле-
дований и др. (см. http://www.egprn.org/). Особое 
внимание уделяется привлечению молодых врачей 
в рамках движения Васко де Гамма, включающего 
программу Гиппократа для резидентов, программу 
обмена по семейной медицине 360º, форумы Васко 
де Гамма, преконференции для обучающихся и мо-
лодых врачей (см. http://vdgm.woncaeurope.org).

Как сообщили акад. И.Н. Денисов и Т.В. Зау-
гольникова (Москва, Россия), с 1992 г. в Российской 
Федерации начат поэтапный переход к организа-
ции первичной медицинской помощи по принципу 
врача общей практики (семейного врача), разрабо-
таны нормативные документы и создана инфра-
структура. Здесь следует заметить, что опыт России 
был в последующем использован во многих странах 
СНГ. Сегодня ПМСП по принципу ВОП развивает-
ся в регионах России неравномерно и зависит от 
политической воли и решений на местах. Продол-
жают разрабатываться различные новые органи-
зационно-финансовые модели ОВП. Так, в Москве  
в 2013 г. запущен проект «Доктор рядом». О.В. Куз-
нецова (Санкт-Петербург, Россия) дополнила исто-
рический аспект развития и организации общей 
врачебной практики в России, начиная с земской 
медицины 60–70-х гг. XIX в. через поликлиническую 
систему по участковому принципу в 20–30-х гг. XX в. 
до реформирования ПМСП по типу общей врачеб-
ной практики с 90-х гг. XX в. по настоящее время. 

О развитии общей врачебной практики в Ре-
спублике Беларусь доложила Л.С. Богуш (Минск, 
Республика Беларусь). Внедрение института вра-
ча общей практики в республике начато в 1992 г. 
в рамках реформирования и совершенствования 
первичной медицинской помощи. В стране реали-
зованы международные программы и проекты, на-
правленные на развитие общей врачебной практи-
ки. Общая врачебная практика как перспективное 
направление развития первичной медицинской 
помощи была укреплена рядом приказов Мини-
стерства здравоохранения и внесена в Государ-
ственную программу устойчивого развития села на  
2011–2015 гг. Запланированным результатом вы-
полнения этой программы был перевод всех сель-
ских врачебных амбулаторий в амбулатории врача 
общей практики. Сегодня в Республике Беларусь 
функционирует 531 самостоятельная амбулатория 
общей практики (АВОП) и 120 амбулаторий, кото-
рые входят в состав сельских участковых больниц 
и больниц сестринского ухода. Общая численность 
врачей общей практики составляет 786 человек, что 
соответствует 16 % от всех участковых врачей-тера-
певтов и педиатров в стране. Подготовка по общей 
врачебной практике в Республике Беларусь начина-
ется на последипломном этапе обучения в интер-
натуре или на курсах переподготовки (для врачей, 
имеющих опыт практической работы). Научная спе-
циальность «Общая врачебная практика/семейная 
медицина» в Республике Беларусь не утверждена. 
На сегодняшний день общая врачебная практика 
является стратегическим направлением развития 
первичной медицинской помощи в Республике Бе-
ларусь. Вопросы дальнейшего развития специаль-
ности нашли отражение в постановлении Совета 
Министров Республики Беларусь, где обозначен по-
этапный переход к общеврачебной практике. 

С интересом были также заслушаны презента-
ции о развитии семейной медицины в Казахстане 
(Д.С. Нугманова, Алматы), Украине (О.Г. Шекера, 
Киев), Литве (А. Юргутис, Клайпеда). Как отметили 
докладчики, в странах СНГ с 90-х гг. прошлого века 
начались активные процессы реформирования си-
стем здравоохранения с внедрением институтов 
общей врачебной практики и семейной медицины. 
При этом модели семейной медицины в каждой из 
стран СНГ имели свои особенности, учитывающие 
политические и социально-экономические условия, 
имеющуюся инфраструктуру и кадровые ресур-
сы. Следует, однако, подчеркнуть, что эти модели 
в некоторых отношениях отличаются от основных 
принципов WONCA.

Тема круглого стола «Научные исследования 
в семейной медицине» вызвала бурные дискус-
сии. Как известно, в соответствии с определени-
ем, принятым Всемирной организацией семейных 
врачей (WONCA, 2002, 2005, 2011), «общая вра-
чебная практика/семейная медицина – это ака-
демическая и научная дисциплина, имеющая 
собственный предмет изучения, преподавания, 
исследований в рамках доказательной медицины, 
клинической деятельности; кроме того, это кли-
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ническая специальность, ориентированная на 
оказание первичной медицинской помощи». Под-
тверждением этому стало сообщение L. Louton (Же-
нева, Швейцария) об успешном участии семейных 
врачей в научных исследованиях и значении этого 
в поддержании высокого имиджа специальности. 
Аналогичные данные представлены О.Ю. Кузне-
цовой (Санкт-Петербург) по России. Тем не менее 
удивительным является отсутствие научной спе-
циальности «Общая врачебная практика/семейная 
медицина» в перечне ВАК России и других стран 
СНГ. Как сообщил проф. Шекера О.Г. (Киев), только 
в Украине научная специальность «Семейная меди-
цина» официально признана, по ней идет успешная 
подготовка высококвалифицированных кадров, 
функционируют спецсоветы по защите диссерта-
ций. При обсуждении участники круглого стола от-
метили, что многие проблемы развития института 
семейной медицины в странах СНГ в значительной 
степени обусловлены отсутствием в наших странах 
научной специальности «Общая врачебная практи-
ка/семейная медицина», что не позволяет изучать 
многие нерешенные вопросы в этой области, пре-
пятствует притоку молодых специалистов из-за 
отсутствия перспективы профессионального и на-
учного роста, в целом снижает имидж клинической 
специальности в наших странах.

В рамках съезда прошли и другие мероприя-
тия: выставка лекарственных средств, посещение 
зарубежными гостями центров семейной меди-
цины, пресс-конференции для СМИ и др. Как от-
метили делегаты, а также зарубежные участники,  
I съезд врачей общей практики и семейных врачей 
Кыргызстана стал знаковым событием благода-
ря участию в нем международных лидеров семей-
ной медицины, представляющих WONCA, страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Знакомство с опы-
том стран СНГ, где развитие семейной медицины 
имеет недавнюю историю, и стран дальнего зару-
бежья с уже богатыми традициями представило 

взаимный интерес и вызвало бурные обсуждения. 
Выступающие констатировали, что дальнейшее 
развитие института семейной медицины, разви-
тие и интеграция научных исследований, успешная 
подготовка квалифицированных кадров по специ-
альности «Общая врачебная практика/семейная 
медицина» требуют объединения усилий и эффек-
тивного международного сотрудничества. В связи 
с этим делегаты съезда, в том числе участники из 
стран СНГ, приняли следующие рекомендации:

1. Всемерно способствовать сотрудничеству 
Ассоциаций семейной медицины/общей врачеб-
ной практики наших стран как в двустороннем, так  
и многостороннем варианте. Поддерживать регу-
лярное сотрудничество с Всемирной организацией 
семейных врачей.

2. Практиковать проведение совместных съез-
дов, конференций и конгрессов. Оказывать под-
держку участию в этих мероприятиях молодых вра-
чей, клиницистов и молодых ученых.

3. Высшей аттестационной комиссии Кыргыз-
ской Республики и заинтересованных стран СНГ 
рассмотреть вопрос о включении специальности 
«Общая врачебная практика/семейная медицина»  
в Перечень научных специальностей.

4. Поддержать организацию специализирован-
ных советов по защите диссертаций по научной 
специальности «Общая врачебная практика/семей-
ная медицина», в том числе межгосударственных.

5. Всемерно поддерживать научные исследова-
ния, в том числе многоцентровые, по научной спе-
циальности «Общая врачебная практика/семейная 
медицина», издание научно-практических журна-
лов по данному направлению.

6. Поддержать организацию региональных Ас-
социаций врачей общей практики/семейных вра-
чей, в том числе в Центральной Азии и странах СНГ.

Участники выразили уверенность, что прове-
дение съезда ускорит процесс развития семейной 
медицины в странах СНГ.

2. Kidd M. From the President: Family Medicine reforms in 
Central Asia // WONCA News. 2015; 41 (10): 2–5. URL:  http://www.
globalfamilydoctor.com/News/FromthePresidentFamilyMedicinerefor
msinCentralAsia.aspx 
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31.05.2013 на прием к врачу-терапевту участ-
ковому обратился мужчина 29 лет с жалобами на 
одышку, чувство тяжести в грудной клетке и сла-
бость во время игры в баскетбол. 

Данные жалобы появились около недели назад 
после перенесенного острого респираторного забо-
левания. В анамнезе пролапс митрального клапана 
1 ст., в 2011 г. травма глаза (ушиб), вертеброгенная 
торакалгия. В 2011 г. в связи с болями в области груд-
ной клетки пациенту выполнялась эхокардиогра-
фия: выявлена дополнительная трабекула в полости 
левого желудочка, пролапс септальной створки три-
куспидального клапана 3,0 мм с регургитацией 1 ст., 
умеренное увеличение правого предсердия, фрак-
ция выброса 64 %. Пациент проходил ежегодное 
флюорографическое обследование органов грудной 
клетки, в том числе последнее в декабре 2012 г. 

При физикальном обследовании пациента  
в день обращения обнаружено повышение темпера-
туры тела до 37,6 °С; при аускультации в межлопа-
точной области определялся звук, напоминавший 
журчание; звук был синхронным с сердечными со-
кращениями и не связан с актом дыхания. Других 
симптомов у пациента не отмечено.

Для уточнения диагноза назначен комплекс ла-
бораторно-инструментальных исследований, вклю-
чающий рентгенографию органов грудной клетки,  
а также электрокардиографию (ЭКГ).

Результаты обследования. Рентгенография 
органов грудной клетки 31.05.2013. В двух про-
екциях в области заднего средостения – округлой 
формы образование с четкими ровными контура-
ми размером 70×100 мм (рисунок). Для уточнения 
характера очагового образования средостения ре-
комендована компьютерная томография (КТ) орга-
нов грудной клетки. 

ЭКГ от 31.05.2013. Синусовая брадикардия  
(49/мин). Частичная блокада правой ножки пуч- 
ка Гиса. 

Общий анализ крови 31.05.2013. Эритроциты –  
4,5×1012/л, гемоглобин – 136 г/л, тромбоциты – 
243×109/л, лейкоциты – 4,8×109/л (эозинофилы –  
4 %, палочкоядерные – 3 %, сегментоядерные – 52 %, 
лимфоциты – 36 %, моноциты – 5 %), СОЭ – 8 мм/ч. 

КТ органов грудной клетки 04.06.2013. Фор-
ма грудной клетки обычная. Объем легких сохра-
нен, легочные поля симметричны. Очаговых и ин-
фильтративных изменений в легких не выявлено. 

В проекции нисходящей дуги аорты сливающееся  
с ней объемное образование размером 60×60×90 мм. 
Бронхососудистый рисунок не изменен. Средостение 
структурно, не смещено. Трахея без особенностей. 
Бронхи 1–3-го порядка проходимы, не деформиро-
ваны. Сердце расположено обычно. Грудной отдел 
аорты не изменен. Диафрагма расположена обычно, 
контуры четкие, ровные. Плевральные полости – 
без особенностей. Лимфатические узлы не увеличе-
ны. Мягкие ткани, костные структуры грудной клет-
ки не изменены. Заключение: КТ-данные наиболее 
соответствуют аневризме нисходящей дуги аорты. 
Для верификации диагноза рекомендована консуль-
тация в РНПЦ «Кардиология» и КТ-ангиография.

Консультация в РНПЦ «Кардиология» 
06.06.2013. Дисплазия соединительной ткани, анев-
ризма нисходящего отдела дуги аорты. Назначена 
КТ-ангиография в условиях РНПЦ «Кардиология», 
куда пациент госпитализирован 11.06.2013. 

КТ-ангиография 12.06.2013. Обнаружены при-
знаки инвазивного роста в стенке аорты. 

Дальнейшее обследование пациента проводи-
лось в РНПЦ онкологии и медицинской радиоло-
гии им. Н.Н. Александрова, где 20.06.2013 выполне-
на диагностическая видеоторакоскопия с биопсией 
и установлен клинический диагноз.

СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНОЙ СИНОВИАЛЬНОЙ САРКОМЫ СРЕДОСТЕНИЯ

Т.П. Волкова, С.И. Цыганков
Медико-санитарная часть открытого акционерного общества  
«ММЗ им. С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО», Минск

Представлен клинический случай редкого заболевания – синовиальной саркомы средостения –  
у мужчины 29 лет.

Ключевые слова: синовиальная саркома, средостение.

Рисунок. Саркома средостения
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Клинический диагноз. Синовиальная саркома 
заднего средостения (веретеноклеточная низкой 
степени дифференцировки) с врастанием в дугу 
и нисходящую аорту, левое предсердие, оба глав-
ных бронха, левую легочную артерию, пищевод. 
T2bN1M0, ст. 3.

Пациенту проведено хирургическое лечение, 
проводятся повторные курсы полихимиотерапии.

Комментарии. Саркома – злокачественное но-
вообразование, исходящее из клеточных элементов 
соединительной ткани, относится к опухолям мяг-
ких тканей и костей.  

Выделяют 12 основных рубрик новообразова-
ний мягких тканей и костей (ВОЗ, 2013) [8]:

1. Опухоли из жировой ткани (липосаркома).
2. Фибробластические/миофибробластические 

опухоли (фибросаркома).
3. Фиброгистиоцитарные опухоли (редко метаста-

зирующие – плексиформная фиброгистиоцитарная 
опухоль, гигантоклеточная опухоль мягких тканей).

4. Опухоли из гладкомышечной ткани (лей-
омиосаркома).

5. Перицитарные (периваскулярные опухоли) 
(злокачественная гломусная опухоль).

6. Опухоли из скелетной мускулатуры (рабдо-
миосаркома).

7. Сосудистые опухоли мягких тканей (ангио-
саркома, эпителиоидная гемангиоэпителиома).

8. Костно-хрящевые опухоли (мезенхимальная 
хондросаркома, экстраскелетная остеосаркома).

9. Стромальные опухоли желудочно-кишечно-
го тракта (злокачественная СО ЖКТ).

10. Опухоли нервного ствола (злокачественная 
опухоль периферического нервного ствола, злока-
чественная Тритон-опухоль, злокачественная гра-
нулоклеточная опухоль, эктомезенхимома).

11. Опухоли неясной дифференцировки (сар-
комы: синовиальная, эпителиоидная, альвеоляр-
ная, светлоклеточная, Юинга, десмопластическая 
круглоклеточная, интимальная, PEComa и др.).

12. Недифференцированные/неклассифициру-
емые саркомы (веретеноклеточная, плеоморфная, 
круглоклеточная, эпителиоидная, неклассифици-
руемая).

Саркомы мягких тканей являются редкими 
формами злокачественных новообразований (ме-
нее 1 %). В грудной клетке большинство злокаче-
ственных новообразований представлены карцино-
мами, на долю сарком приходится менее 0,01 % [7].  

Опухоли могут исходить из ткани легкого, средо-
стения, сердца и плевры.  Чаще встречаются ангио-
саркома, лейомиосаркома, мезотелиома, рабдомио- 
саркома.

Средостение как место первичной локализации 
саркомы отмечается исключительно редко. Первые 
публикации о синовиальной саркоме средостения 
появились только в середине 90-х гг. XX в., и к 2013 г., 
по сводным данным разных авторов, в мировой 
литературе описано не более 40 случаев [3, 5–7]. 
Характеризуется преимущественным поражением 
лиц молодого возраста (35 % пациентов моложе  
30 лет) и высокой летальностью [3, 4].  

Диагностика саркомы средостения весьма за-
труднена. Жалобы пациента часто неспецифичны, 
зависят от размера опухоли, обусловлены сдав-
лением соседних органов или инвазией в них  
и представлены болями в грудной клетке, одышкой. 
Решающее значение в диагностике принадлежит 
инструментальным методам обследования.

Поскольку средостение является местом лока-
лизации первичных и вторичных неоплазм, перво-
степенное значение имеет дифференциальный 
диагноз  синовиальной саркомы с другими видами –  
лимфомой, мезотелиомой, тимомой, метастазами 
карцином, а также другими типами сарком  [1].

Лечение включает хирургическое удаление 
опухоли, лучевую терапию и химиотерапию. Ра-
дикальное иссечение опухоли играет важнейшую 
роль в выживаемости пациента [2]. Однако из  
40 описанных в литературе случаев первичной си-
новиальной саркомы средостения 16 были неопера-
бельными. Используются методы лучевой терапии, 
реже химиотерапии. 

Особенности данного клинического случая. 
Поводом для обращения пациента к врачу была 
минимальная клиническая симптоматика на про-
тяжении короткого времени (1 неделя)  при боль-
ших размерах опухоли (60×60×90 мм) с врастанием 
в дугу аорты и нисходящую аорту, левое предсер-
дие, оба главных бронха, левую легочную арте-
рию, пищевод. Ретроспективный анализ результа-
тов флюорографического обследования пациента 
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КРЕЩЕНИЕ ПОВОРОТОМ

М.А. Булгаков

Побежали дни в Н-ской больнице, и я стал по-
немногу привыкать к новой жизни.

В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оста-
вались непроезжими, и на приемах у меня бывало 
не больше пяти человек. Вечера были совершенно 
свободны, и я посвящал их разбору библиотеки, 
чтению учебников по хирургии и долгим одиноким 
чаепитиям у тихо поющего самовара.

Целыми днями и ночами лил дождь, и капли 
неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном 
вода, стекая по желобу в кадку. На дворе была сля-
коть, туман, черная мгла, в которой тусклыми, рас-
плывчатыми пятнами светились окна фельдшер-
ского домика и керосиновый фонарь у ворот.

В один из таких вечеров я сидел у себя в кабине-
те над атласом по топографической анатомии. Кру-
гом была полная тишина, и только изредка грызня 
мышей в столовой за буфетом нарушала ее.

Я читал до тех пор, пока не начали слипаться 
отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сто-
рону атлас и решил ложиться. Потягиваясь и пред-
вкушая мирный сон под шум и стук дождя, пере-
шел в спальню, разделся и лег.

Не успел я коснуться подушки, как передо мной 
в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, 
семнадцати лет, из деревни Торопово. Анне Прохо-
ровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно 
фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами  
в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вме-
сто «такой» – из любви к высокому стилю, усмех-
нулся и заснул.

Однако не позже чем через полчаса я вдруг про-
снулся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно 
всмотревшись в темноту, стал прислушиваться.

Кто-то настойчиво и громко барабанил в на-
ружную дверь, и удары эти показались мне сразу 
зловещими.

В квартиру стучали.
Стук замолк, загремел засов, послышался голос 

кухарки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-
то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошел 
кабинет и постучался в спальню.

– Кто там?
– Это я, – ответил мне почтительный шепот, – 

я, Аксинья, сиделка.
– В чем дело? – Анна Николаевна прислала за 

вами, велят вам, чтоб вы в больницу шли поскорей.
– А что случилось? – спросил я и почувствовал, 

как явственно екнуло сердце.
– Да женщину там привезли из Дульцева. Роды 

у ей неблагополучные.
«Вот оно. Началось! – мелькнуло у меня в го-

лове, и я никак не мог попасть ногами в туфли. –  
А, черт! Спички не загораются. Что ж, рано или 
поздно это должно было случиться. Не всю же 
жизнь одни ларингиты да катары желудка».

– Хорошо. Иди, скажи, что я сейчас приду! – 

крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепа-
ли шаги Аксиньи, и снова загремел засов. Сон со-
скочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами  
я зажег лампу и стал одеваться. Половина двенад-
цатого… Что там такое у этой женщины с небла-
гополучными родами? Гм… Неправильное положе-
ние… узкий таз. Или, может быть, еще что-нибудь 
хуже. Чего доброго, щипцы придется накладывать. 
Отослать ее разве прямо в город? Да немыслимо 
это! Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут 
все! Да и права не имею так сделать. Нет, уж нуж-
но делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда 
будет, если потеряюсь» перед акушерками срам. 
Впрочем, нужно сперва посмотреть, не стоит пре-
жде времени волноваться…

Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, 
что все обойдется благополучно, под дождем, по 
хлопающим досочкам побежал в больницу. В по-
лутьме у входа виднелась телега, лошадь стукнула 
копытом в гнилые доски.

– Вы, что ли, привезли роженицу? – для чего-то 
спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади.

– Мы… как же, мы, батюшка, – жалобно отве-
тил бабий голос.

В больнице, несмотря на глухой час, было 
оживление и суета. В приемной, мигая, горе-
ла лампа-«молния». В коридорчике, ведущем  
в родильное отделение, мимо меня прошмыг-
нула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг донес-
ся слабый стон и замер. Я открыл дверь и во-
шел в родилку. Выбеленная небольшая комната 
была ярко освещена верхней лампой. Рядом  
с операционным столом на кровати, укрытая 
одеялом до подбородка, лежала молодая жен-
щина. Лицо ее было искажено болезненной гри-
масой, а намокшие пряди волос прилипли ко 
лбу. Анна Николаевна, с градусником в руках, 
приготовляла раствор в эсмарховской кружке,  
а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, доставала 
из шкафика чистые простыни. Фельдшер, присло-
нившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев 
меня, все встрепенулись. Роженица открыла глаза, 
заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжко.

– Ну-с, что такое? – спросил я и сам подивился 
своему тону, настолько он был уверен и спокоен.

– Поперечное положение, – быстро ответи-
ла Анна Николаевна, продолжая подливать йоду  
в раствор.

– Та-ак, – протянул я, нахмурясь, – что ж, по-
смотрим…

– Руки доктору мыть! Аксинья! – тотчас крик-
нула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно 
и серьезно.

Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших 
от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначи-
тельные вопросы, вроде того, давно ли привезли 
роженицу, откуда она… Рука Пелагеи Ивановны 
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откинула одеяло, и я, присев на край кровати, ти-
хонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся жи-
вот. Женщина стонала, вытягивалась, впивалась 
пальцами, комкала простыню.

– Тихонько, тихонько… потерпи, – говорил я, 
осторожно прикладывая руки к растянутой жаркой 
и сухой коже.

Собственно говоря, после того как опытная 
Анна Николаевна подсказала мне, в чем дело, ис-
следование это было ни к чему не нужно. Сколь-
ко бы я ни исследовал, больше Анны Николаевны 
я все равно бы не узнал. Диагноз ее, конечно, был 
верный: поперечное положение. Диагноз налицо. 
Ну, а дальше?..

Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сто-
рон живот и искоса поглядывал на лица акушерок. 
Обе они были сосредоточенно серьезны, и в глазах 
их я прочитал одобрение моим действиям. Дей-
ствительно, движения мои были уверены и пра-
вильны, а беспокойство свое я постарался спрятать 
как можно глубже и ничем его не проявлять.

– Так, – издохнув, сказал я и приподнялся  
с кровати, так как смотреть снаружи было больше 
нечего, поисследуем изнутри.

Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Ни-
колаевны.

– Аксинья!
Опять полилась вода.
«Эх, Додерляйна бы сейчас почитать!» – то-

скливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это 
сейчас было невозможно. Да и чем бы помог мне  
в этот момент Додерляйн? Я смыл густую пену, 
смазал пальцы йодом. Зашуршала чистая просты-
ня под руками Пелагеи Ивановны, и, склонившись  
к роженице, я стал осторожно и робко произво-
дить внутреннее исследование. В памяти у меня не-
вольно всплыла картина операционной в акушер-
ской клинике. Ярко горящие электрические лампы  
в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду 
сверкающие краны и приборы. Ассистент в снеж-
но-белом халате манипулирует над роженицей,  
а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-
практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, 
светло и безопасно.

Здесь же я – один-одинешенек, под руками 
у меня мучающаяся женщина, за нее я отвечаю. 
Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что 
вблизи роды видел только два раза в своей жизни  
в клинике, и те были совершенно нормальны. Сейчас  
я делаю исследование, но от этого не легче ни мне, 
ни роженице, я ровно ничего не понимаю и не могу 
прощупать там у нее внутри.

А пора уже на что-нибудь решиться.
– Поперечное положение… раз поперечное по-

ложение, значит, нужно… нужно делать…
– Поворот на ножку, – не утерпела и словно про 

себя заметила Анна Николаевна.
Старый, опытный врач покосился бы на нее за 

то, что она суется вперед со своими заключения-
ми… Я же человек необидчивый…

– Да, – многозначительно подтвердил я, – пово-
рот на ножку.

И перед глазами у меня замелькали страницы 
Додерляйна. Поворот прямой… поворот комбини-
рованный… поворот непрямой…

Страницы, страницы… а на них рисунки. Таз, 
искривленные, сдавленные младенцы с огромными 
головами… свисающая ручка, на ней петля.

И ведь недавно еще читал. И еще подчерки-
вал, внимательно вдумываясь в каждое слово, 
мысленно представляя себе соотношение частей  
и все приемы. И при чтении казалось, что весь текст 
отпечатывается навеки в мозгу. А теперь только  
и всплывает из всего прочитанного одна фраза:

«…Поперечное положение есть абсолютно не-
благоприятное положение».

Что правда, то правда. Абсолютно неблагопри-
ятное как для самой женщины, так и для врача, шесть 
месяцев тому назад окончившего университет.

– Что ж… будем делать, – сказал я, приподни-
маясь.

Лицо у Анны Николаевны оживилось.
– Демьян Лукич, – обратилась она к фельдшеру, 

приготовляйте хлороформ.
Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был 

уверен, под наркозом ли делается операция! Да, ко-
нечно, под наркозом – как же иначе!

Но все-таки Додерляйна надо просмотреть…
И я, обмыв руки, сказал:
– Ну-с, хорошо… вы готовьте для наркоза, 

укладывайте ее, а я сейчас приду, возьму только па-
пиросы дома.

– Хорошо, доктор, успеется, – ответила Анна 
Николаевна. 

Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи 
пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой. 

Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять 
шапку, кинулся к книжному шкафу.

Вот он – Додерляйн. «Оперативное акушер-
ство». Я торопливо стал шелестеть глянцевитыми 
страничками.

«…поворот всегда представляет опасную для 
матери операцию…»

Холодок прополз у меня по спине, вдоль позво-
ночника.

«…Главная опасность заключается в возмож-
ности самопроизвольного разрыва матки».

Само-про-из-воль-но-го…
«…Если акушер при введении руки в матку, 

вследствие недостатка простора или под влиянием 
сокращения стенок матки, встречает затруднения 
к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен 
отказаться от дальнейших попыток к выполнению 
поворота…»

Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чу-
дом определить эти «затруднения» и откажусь от 
«дальнейших попыток», что, спрашивается, я буду 
делать с захлороформированной женщиной из де-
ревни Дульцево?

Дальше:
«…Совершенно воспрещается попытка про-

никнуть к ножкам вдоль спинки плода…»
Примем к сведению.
«…Захватывание верхней ножки следует счи-
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тать ошибкой, так как при этом легко может полу-
читься осевое перекручивание плода, которое может 
дать повод к тяжелому вколачиванию плода и, вслед-
ствие этого, к самым печальным последствиям…»

«Печальным последствиям». Немного неопре-
деленные, но какие внушительные слова! А что, 
если муж дульцевской женщины останется вдов-
цом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой  
и, минуя все эти страшные места, постарался за-
помнить только самое существенное: что, соб-
ственно, я должен делать, как и куда вводить руку. 
Но, пробегая черные строчки, я все время наталки-
вался на новые страшные вещн. Они били в глаза.

«…ввиду огромной опасности разрыва…»
«…внутренний и комбинированный повороты 

представляют операции, которые должны быть от-
несены к опаснейшим для матери акушерским опе-
рациям…»

И в виде заключительного аккорда:
«…С каждым часом промедления возрастает 

опасность…»
Довольно! Чтение принесло свои плоды: в го-

лове у меня все спуталось окончательно, и я мгно-
венно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде 
всего, какой, собственно, поворот я буду делать: 
комбинированный, некомбинированный, прямой, 
непрямой!..

Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, си-
лясь привести в порядок разбегающиеся мысли… 
Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже 
двенадцать минут дома. А там ждут.

«…с каждым часом промедления…»
Часы составляются из минут, а минуты в таких 

случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и по-
бежал обратно в больницу.

Там все уже было готово. Фельдшер стоял у сто-
лика, приготовляя на нем маску и склянку с хлоро-
формом. Роженица уже лежала на операционном 
столе. Непрерывный стон разносился по больнице.

– Терпи, терпи, – ласково бормотала Пелагея 
Ивановна, наклоняясь к женщине, – доктор сейчас 
тебе поможет…

– О-ой! Моченьки… Нет… Нет моей мочень-
ки!.. Я не вытерплю! 

– Небось… Небось… – бормотала акушерка, – 
вытерпишь! Сейчас понюхать тебе дадим… Ничего 
и не услышишь.

Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Ан-
ной Николаевной стали чистить и мыть обнажен-
ные по локоть руки. Анна Николаевна под стон и 
вопли рассказывала мне, как мой предшествен-
ник – опытный хирург – делал повороты. Я жад-
но слушал ее, стараясь не проронить ни слова.  
И эти десять минут дали мне больше, чем все то, 
что я прочел по акушерству к государственным 
экзаменам, на которых именно по акушерству  
и получил «весьма». Из отрывочных слов, неокон-
ченных фраз, мимоходом брошенных намеков  
я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни  
в каких книгах. И к тому времени, когда стериль-
ной марлей я начал вытирать идеальной белизны  
и чистоты руки, решимость овладела мной и в го-

лове у меня был совершенно определенный и твер-
дый план. Комбинированный там или некомбини-
рованный, сейчас мне об этом и думать не нужно.

Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. 
Важно одно: я должен ввести одну руку внутрь, 
другой рукой снаружи помогать повороту и, пола-
гаясь не на книги, а на чувство меры, без которого 
врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво 
низвесть одну ножку и за нее извлечь младенца.

Я должен быть спокоен и осторожен и в то же 
время безгранично решителен, нетруслив.

– Давайте, – приказал я фельдшеру и начал сма-
зывать пальцы йодом.

Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки ро-
женицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное 
лицо. Из темно-желтой склянки медленно начал 
капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал 
наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушерок 
стали строгими, как будто вдохновенными…

– Га-а! А!! – вдруг выкрикнула женщина. Не-
сколько секунд она судорожно рвалась, стараясь 
сбросить маску.

– Держите!
Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила 

и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула 
женщина, отворачивая от маски лицо. Но реже… 
реже… глухо жала к груди. Еще несколько раз вы-
крикнула женщина, отворачивая от маски лицо. Но 
реже… реже… глухо забормотала:

– Га-а… пусти! а!..
Потом все слабее, слабее. В белой комнате на-

ступила тишина. Прозрачные капли все падали  
и падали на белую марлю.

– Пелагея Ивановна, пульс?
– Хорош.
Пелагея Ивановна приподняла руку женщины 

и выпустила» та безжизненно, как плеть, шлепну-
лась о простыни. Фельдшер, сдвинув маску, посмо-
трел зрачок.

– Спит.
…
…
Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кро-

вяные пятна на простынях. Красные сгустки и ком-
ки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает 
младенца и похлопывает его. Аксинья гремит ве-
драми, наливая в тазы воду. Младенца погружают 
то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и го-
лова его безжизненно, словно на ниточке, болтает-
ся из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, 
не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик.

– Жив… жив – бормочет Пелагея Ивановна  
и укладывает младенца на подушку.

И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не 
случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ров-
ный и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщи-
ну за плечо и говорит:

– Ну, тетя, тетя, просыпайся.
Отбрасывают в сторону окровавленные про-

стыни и торопливо закрывают мать чистой, и фель-
дшер с Аксиньей уносят ее в палату. Спеленатый 
младенец уезжает на подушке. Сморщенное корич-
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невое личико глядит из белого ободка, и не преры-
вается тоненький, плаксивый писк.

Вода бежит из кранов умывальников. Анна Ни-
колаевна жадно затягивается папироской, щурится 
от дыма, кашляет.

– А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уве-
ренно так.

Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю 
на нее: не смеется ли? Но на лице у нее искреннее 
выражение горделивого удовольствия. Сердце мое 
полно радости. Я гляжу на кровавый и белый бес-
порядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую 
себя победителем. Но в глубине где-то шевелится 
червяк сомнения.

– Посмотрим еще, что будет дальше, – говорю я.
Анна Николаевна удивленно вскидывает на 

меня глаза.
– Что же может быть? Все благополучно.
Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, 

собственно говоря, хочется сказать вот что: все 
ли там цело у матери, не повредил ли я ей во вре-
мя операции… Это-то смутно терзает мое сердце.  
Но мои знания в акушерстве так неясны, так книж-

но отрывочны! Разрыв? А в чем он должен выра-
зиться? И когда он даст знать о себе – сейчас же или, 
быть может, позже? Нет, уж лучше не заговаривать 
на эту тему.

– Ну мало ли что, – говорю я, – не исключена 
возможность заражения, – повторяю я первую по-
павшуюся фразу из какого-то учебника.

– Ах, э-это! – спокойно тянет Анна Николаев-
на – ну, даст бог, ничего не будет. Да и откуда? Все 
стерильно, чисто.

Было начало второго, когда я вернулся к себе. 
На столе в кабинете в пятне света от лампы мирно 
лежал раскрытый на странице «Опасности пово-
рота» Додерляйн. С час еще, глотая простывший 
чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. 
И тут произошла интересная вещь: все прежние 
темные места сделались совершенно понятными, 
словно налились светом, и здесь, при свете лампы, 
ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее 
знание.

«Большой опыт можно приобрести в деревне, – 
думал я, засыпая, – но только нужно читать, читать, 
побольше… читать…»

1925 г.
Булгаков М. Белая гвардия.  

Жизнь господина Де Мольера. Рассказы.  
Минск: Мастацкая лiтаратура, 1985.

Подготовила Н.Н. Силивончик
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