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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



Лекарственное средство. Имеются противопоказания и побочные реакции.
Может применяться при соответствующих показаниях во время беременности и лактации.

На правах рекламы
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
считает, что «медицинский персонал относится  
к дорогостоящим ресурсам, требующим больших 
затрат на подготовку квалифицированных специа-
листов… в отличие от большинства ресурсов, цен-
ность которых со временем снижается, ценность 
кадровых ресурсов здравоохранения с накоплени-
ем профессионализма увеличивается…». 

В Республике Беларусь отмечается желание 
пациентов наблюдаться у врача общей практики 
(ВОП) и помощника врача по амбулаторно-по-
ликлинической помощи (Пвр) с опытом работы. 
Авторитет зарабатывается в том числе значитель-
ными усилиями более чем 115 тысяч медицинских 
работников со средним специальным образовани-
ем [1]. Международное сообщество сосредоточило 
внимание на одном из важных кадровых ресур- 
сов – на медицинских сестрах, объявив 2020-й Го-
дом медицинской сестры (МС) и посвятив его ос-
мыслению опыта обучения сестер милосердия 
знаменитой Флоренс Найтингейл [2]. Решением 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения совмест-
но с Международным советом медицинских сестер 
12 мая 2020 года предложено в 200-й раз отметить 
день рождения знаменитой основоположницы се-
стринского дела [1]. В честь этой даты Генеральный 
директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус (2018) отме-
тил: «Без медсестер и акушерок на переднем крае 
всеобщий охват медико-санитарными услугами не-
возможен». Это свидетельствует о признании ми-
ровым сообществом важности места, занимаемого 
МС и акушерками в мире, подтвержденное под-
писанным меморандумом о взаимопонимании для 
дальнейшего продвижения сестринского дела [2].

Подводя итоги деятельности отрасли здраво-
охранения на встрече 13 декабря 2019 года со сту-
дентами и педагогами медицинских университетов, 
президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от-
метил: «За всеми этими достижениями стоят кон-
кретные люди. Наиболее ценный и значимый ре-
сурс всей системы – медицинские кадры».

Успехи развития оказания медицинской помо-
щи населению с применением новых форм ее орга-
низации (по материалам Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь):

• развитие института ВОП способствует совер-
шенствованию качества практической помощи па-
циенту ВОП, Пвр и МС в ходе командной деятель-
ности за одно посещение [3];

ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ РАБОТЫ КОМАНДЫ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Т.В. Матвейчик
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 

• методическое обеспечение клиническими ре- 
комендациями по профилактике, раннему выявле-
нию и ведению основных групп хронических неин-
фекционных заболеваний (НИЗ) и поведенческих 
факторов позволяет работать с пациентом на уровне 
донозологической или ранней диагностики [4–6];

• интеграция образования и медицинской нау- 
ки [7–10];

• внедрение новых организационных форм ухо-
да, медико-социальной помощи, паллиативной по-
мощи в условиях амбулаторно-поликлинических 
организаций и на дому [7–12].

Известны критерии деятельности команды ме-
дицинского персонала (КМП), в частности ВОП, 
к которым относят такие показатели достижения 
успеха или неудачного результата применения уси-
лий всех участников оказания первичной медицин-
ской помощи (ПМП), как продуктивность, спло-
ченность, обучение и интеграция [8, 13–14].

Продуктивность считается наиболее важ-
ным показателем успеха КМП. Для получения ка-
чественного продукта (медицинской помощи или 
услуги) важно осмыслить ряд вопросов, а именно:

• есть ли у КМП четкая цель, достигнута ли она 
(продуктивность КМП требует, чтобы люди имели 
четкую цель и адаптировались к вновь поступаю-
щей информации изменением целей и сменой при-
оритетов деятельности); 

• какие объективные критерии деятельности 
будут применяться для оценки результатов;

• кто является законным потребителем услуг 
именно этой команды (по этой причине важно 
определить пациентов КМП, чаще всего по терри-
ториальному принципу; конечные пользователи, 
которым необходимы результаты команды, могут 
уделять основное внимание различным критериям 
деятельности, например: качеству, количеству, сни-
жению затрат, новаторству и своевременности);

• удовлетворяют ли результаты работы КМП 
(в частности, решения, продукция, услуги) требо-
ваниям тех, кто должен их использовать (пациен-
тов); насколько быстро и своевременно получены 
результаты;

• при каких условиях цель следует изменить;
• какие источники информации нужно рассма- 

тривать КМП для того, чтобы оценить, следует ли 
изменить первоначальную цель; 

• что является продукцией КМП; насколько 
продукция соответствует первоначальным целям 

Изложены критерии деятельности команды медицинского персонала (в частности, врача общей практики), факторы 
успешности и правила организации работы. 

Ключевые слова: первичная медицинская помощь, общая врачебная практика, медицинская сестра. 
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команды; если цели команды достигнуты, каковы 
были затраты; оправданы ли они.

Сплоченность является еще одним показате-
лем эффективности КМП. Под ней понимают то, 
насколько члены этого коллектива удовлетворены 
совместной работой и привлекает ли их перспекти-
ва продолжить работать вместе, была ли совмест-
ная деятельность команды успешной, развивается 
или сохраняется на одном уровне способность чле-
нов КМП работать совместно при решении после-
дующих задач. В эффективно функционирующих 
КМП способность их членов работать вместе над 
будущими проектами поддерживается и усилива-
ется. Сплоченность КМП прежде всего определяют 
следующие факторы: 

• время, проведенное вместе; 
• трудность вступления в КМП; 
• число лиц в КМП; 
• внешние условия;
• прежние успехи или неудачи. 
Чем больше времени люди проводят вместе, 

тем более сплоченными они становятся: расширя-
ются возможности для установления дружеских 
контактов, растет взаимопонимание, выявляются 
общие интересы и потребности. Возможность для 
членов КМП совместно проводить время зависит 
от ряда обстоятельств, в первую очередь от харак-
тера выполняемой работы, взаимосвязи решаемых 
ими задач, даже от расположения их рабочего места 
(в одной комнате или разных). 

Трудность вступления в КМП также влияет 
на сплоченность ее членов. Чем труднее вступить  
в тот или иной коллектив (например, получить пу-
тевку на специализацию в престижное учебное за-
ведение, перейти на работу в преуспевающее пер-
спективное подразделение внутри организации), 
тем, как правило, более сплоченными становятся 
ее члены. Для оценки этого фактора можно про-
анализировать:

• нравится ли членам КМП работать вместе;
• какие условия могли бы привести к проявле-

нию недовольства;
• какие условия помешали бы членам КМП ра-

ботать вместе в будущем;
• каким образом члены команды предлагают 

приспосабливаться к изменениям, таким как при-
ход новых членов, рост и текучесть кадров. 

Обучение. Для плодотворной работы КМП как 
единого целого важно обучение, которое в подоб-
ном коллективе должно предоставлять возможно-
сти для профессионального роста и самореализа-
ции. Некоторые команды могут тормозить развитие 
отдельных работников и удовлетворение их личных 
потребностей. Специалисты считают, что потреб-
ности людей должны в большей степени удовлетво-
ряться, чем разрушаться командной работой. 

К внешним условиям обучения членов КМП 
относят следующие компоненты, влияющие на эф-
фективность:

• в какой мере члены КМП могут учиться друг 
у друга;

• происходит ли рост и развитие отдельных 
членов команды в результате общей работы;

• имеют ли члены КМП возможность усовер-
шенствовать свои навыки и закреплять их;

• какие факторы и условия могут заблокиро-
вать личностный рост членов КМП;

• понимают ли и разделяют ли потребности 
личностного роста другие участники КМП.

Интеграция. Для команды важно понимать за-
дачи своей организации здравоохранения (ОЗ) для 
того, чтобы работать в направлении их реализации, 
для чего нужно объединяться с другими подраз-
делениями [6, 9 ,15]. На практике это означает, что 
КМП должны распространять информацию, резуль-
таты своей деятельности, отчеты о состоянии дел, 
неудачи, опыт и идеи своевременно и эффективно, 
используя возможности развиваемого электронного 
здравоохранения. Достижение интеграции требу-
ет четкого планирования и координации действий  
в рамках ОЗ. Следует выделить критерии оценки де-
ятельности команды и установить приоритеты. 

Для определения приведенных показателей нет 
необходимости ждать, пока КМП выполнит свою 
задачу. Важно непрерывно проводить анализ рабо-
ты по мере осуществления деятельности для дости-
жения цели (миссии).

Для объединения группы в КМП руководитель 
(ВОП или Пвр) рассматривает следующие вопросы:

• какую пользу приносит команда ОЗ в целом;
• соответствуют ли цели КМП задачам всей ОЗ;
• на какие другие группы, отделы или блоки де-

ятельности влияет КМП;
• какие меры должна предпринять КМП для 

того, чтобы интегрировать свою деятельность с тру-
дом других членов организации.

Успешная деятельность КМП – понятие много-
мерное, для уверенности в успехе нужно, чтобы 
КМП удовлетворяла потребности пациентов и до-
стигала целей, поставленных руководством. При 
этом совместная работа должна удовлетворять ее 
членов и воздавать им должное. Важно подчеркнуть, 
что это не стандартный список показателей деятель-
ности КМП. Возможно, каждому лидеру следует по-
думать о том, какие критерии важны при оценке 
деятельности и дальнейшей мотивации членов его 
команды, установить приоритеты для каждого. 

Особое место в этом занимают медицинские 
работники со средним и высшим сестринским об-
разованием, а также специалисты нового типа – 
Пвр. Именно они смогут «…оказывать отдельно-
му человеку, больному или здоровому, помощь во 
всем, что способствует здоровью или его восста-
новлению… и делать это таким образом, чтобы по-
мочь ему как можно скорее вновь обрести самосто-
ятельность» (ВОЗ). 

Повышение требований к уровню интеллек-
туальных способностей этих специалистов, фор-
мирование устойчивой мотивации к обучению на 
протяжении всей жизни базируется на научных 
исследованиях, доказывающих увеличение темпов 
устаревания медицинской информации и необхо-
димость ее обновления каждые 3–4 года в системе 
последипломного образования [16].

Для эффективной работы КМП необходим ряд 
условий. 
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1. Управленческая команда легко собирается вме-
сте. 

Никто не опаздывает, что отражает энергетиче-
скую согласованность общих действий. Это своего 
рода тест: насколько слаженно собирается команда, 
настолько согласованно будут решаться другие за-
дачи. 

2. Единое представление у всех членов команды 
об общекомандных целях и задачах, перспективах 
развития. 

Ориентация должна быть на результат всей 
КМП, а не на выполнение отдельных пунктов или 
операций ее участниками. Если участники КМП ду-
мают только о функциональных обязанностях, но 
не ориентируются на общую цель, то возрастает ве-
роятность «перетягивания одеяла». Акцентируется 
внимание на сильных и слабых сторонах участни-
ков, а не КМП в целом. Иногда руководителю целе-
сообразно анкетировать членов коллектива отно-
сительно основных направлений работы. Внешние 
и внутренние кризисы команды зачастую связаны 
с потерей целевых ориентиров и переориентации 
сознания участников общей работы на управленче-
скую борьбу с отдельными людьми или системами. 
Восстановление целевых ориентиров чаще всего 
возвращает участников КМП на путь конструктив-
ного достижения результата. 

3. Каждый член КМП имеет личную заинтере-
сованность в достижении командных целей. 

Эффективность мотивации отражает эмоцио-
нальную и духовную вовлеченность во взаимодей-
ствие внутри коллектива, а также ответственность 
за выполнение обязательств каждого. В начале фор-
мирования КМП можно предложить каждому ее 
участнику высказаться на тему «Зачем я участвую 
в этом проекте, какой вижу свою роль в проекте» 
(1–2 минуты на человека, говорящего нельзя пере-
бивать). Руководитель должен быть готов выслу-
шать любую позицию, без давления, иначе члены 
коллектива единомышленников перестанут ис-
кренне говорить о своих мотивах, а начнут «выда-
вать» то, что хочет слышать руководитель или дру-
гие. На более поздних этапах, особенно в кризисные 
моменты, можно предложить всему персоналу вы-
сказаться на темы «Что мне мешает и что помогает 
в достижении поставленных целей» и «Что мешает 
и что помогает КМП в достижении поставленных 
целей». Каждый говорит от своего имени и только 
за себя (1–2 минуты). 

4. Информация внутри команды передается без 
затруднений и искажений. 

Этот критерий отражает доверие членов КМП 
друг к другу. В ситуации управленческой борьбы  
в команде давать информацию о своей сфере ответ-
ственности опасно, так как может произойти «пере-
хват» управления. Целесообразно в такой ситуации 
предложить каждому члену команды высказаться 
на тему «Кому из членов команды я доверяю мень-
ше всех, кому больше всех и почему» (1–2 минуты), 
а затем установить новый порядок обмена необхо-
димой информацией. 

5. Единая система ценностей и единство пра-
вил внутри команды.

Каждый человек обладает своей системой цен-
ностей, но в КМП должна существовать единая  
ценностная ориентация, продиктованная видени-
ем проекта, стратегическими целями, интегриро-
ванными ценностями всех членов команды, фазой 
развития проекта. Это непременное условие со-
вместного выживания. Глубокие различия в цен-
ностях приводят к расколу в команде. При угрозе 
раскола КМП целесообразно всем участникам вы-
сказаться на тему «Что нас объединяет и что раз-
деляет» (1–2 минуты) и выработать совместно еди-
ную систему ценностей, отделив индивидуальные 
ценности от общекомандных. В индивидуальной 
деятельности каждый руководствуется своими 
ценностями, при командном взаимодействии –  
общекомандными. 

6. Единый лидер, признанный командой. 
Формальное и неформальное лидерство долж-

но принадлежать в КМП только одному лицу, 
управляющему активностью остальных членов 
(чаще это ВОП). Лидер постоянно творчески рас-
тет с опережением других работников, не тормозит 
при этом их развитие. Иногда необходимо дать воз-
можность всем членам КМП высказаться на темы 
«Что вы ожидаете от лидера команды» и «В чем ли-
дер оправдывает или не оправдывает ваши ожида-
ния» (1–2 минуты). Оправдываться нежелательно, 
лучше всего без критики выслушать все заявления. 
Это снимает напряженность и дает почву для кон-
структивного общения. 

7. Четко определенная сфера ответственно-
сти каждого члена команды.

Строгое разделение функциональных обязан-
ностей. Эффективность команды определяется ба-
лансом ответственности и индивидуального вклада 
в управление работой над выполнением общей де-
ятельности. При дисбалансе можно создать вместе  
с коллегами графическую модель фактического рас-
пределения ответственности в команде («как есть») 
с указанием вариантов «перехвата» управления и 
ухода от ответственности каждого ее члена. Для это-
го необходимо выработать систему условных обо-
значений и понятий, затем графически представить 
командное взаимодействие с позиций сфер личной 
ответственности. При этом нельзя проявлять жа-
лость и выслушивать оправдания, а также оценивать 
чьи-то действия как позитивные или негативные. 

Затем следует проанализировать проблемы 
и построить новую модель («как должно быть»), 
перераспределив ответственность между членами 
КМП. Эта методика, несмотря на свою жесткость, 
гуманная, по сути, позволяет избавиться от само-
обмана и устаревших иллюзий. 

При работе в КМП необходимо знать особен-
ности взаимодействия, которые могут привести  
к конфликтам и проблемам в работе:

• концепцию и язык коллектива работников;
• критерии для включения и исключения из КМП;
• распределение власти и служебных полномо-

чий, собственную иерархию;
• нормы доверия и дружбы для сотрудников 

одной и разных служебных ступеней (предпочти-
тельна субординация);
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• определение и распределение поощрений и на-
казаний;

• численность членов команды (оптимальная  
7 ± 2).

При объединении медицинского персонала в ко- 
манду единомышленников для создания благопри-
ятного микроклимата следует знать особенности 
взаимодействия отдельных личностей.

Выводы ученых по общественному здоровью, 
менеджменту, психологии, философии и трудовому 
праву помогают в оптимизации деятельности КМП:

• нечетное число членов команды предпочти-
тельнее четному количеству участников КМП;

• неоднородность по способностям, навыкам  
и знаниям предпочтительнее, так как будет взаим-
ное дополнение;

• отрицательными качествами больших групп 
является доминирование 2–3 человек, разделение 
на подгруппы, игнорирование интересов, потеря 
времени на решение вопросов [12–15]. 

Факторы успешности работы в КМП. Эффек-
тивность выполнения поставленных целей (общая 
работа) зависит от следующих факторов:

1. Количества участников: в малом коллективе 
(до 9–10 человек), начальник-лидер воспринимает-
ся как «один из нас» с высоким масштабом управ-
ляемости, а в большом как «руководитель-исполни-
тель» с низким масштабом управляемости.

2. Соблюдения принципа функционального со-
ответствия или дополнения: слабые стороны од-
ного работника должны быть дополнены сильными 
сторонами другого. Например, хорошая риторика 
врача оттеняется молчаливостью МС, общитель-
ность и любезность одного члена КМП сочетается 
и интровертностью другого.

3. Соблюдения правила противоположных ка-
честв: похожим людям строить отношения и рабо-
тать вместе легче и проще, чем разным. 

Противоположности плохо уживаются друг  
с другом:

• медлительные люди раздражают тех, кто го-
ворит, думает и действует быстро;

• гибкие специалисты, готовые к компромис-
сам, неприятны тем, кто тверд в убеждениях;

• эмоциональные люди раздражают холодных 
рационалистов;

• интуитивные – логичных и расчетливых;
• неуверенные – независимых, решительных  

и целеустремленных;
• пессимисты – оптимистов;
• инертные и пассивные люди – активных и ини- 

циативных коллег.
4. Соблюдения специфических свойств дейст- 

вующей КМП:
• суммарный эффект не равен арифметической 

сумме эффектов отдельных работников;
• вне зависимости от воли руководства цели 

персонала могут быть иными;
• эффект синергии, значительно увеличиваю-

щий показатели деятельности КМП;
• устойчивость КМП под действием внешней 

среды определяется двумя подходами: либо много 
простых команд (врач, МС, МС из БОКК, социаль-

ный работник), либо мало, но сложных. Может быть 
состав: терапевт, врач-специалист, врач-консультант. 
Сюда также включается МС (Пвр, массажист, ин-
структор ЛФК), социальный работник;

• степень адаптивности (приспособляемости)  
к новым условиям среды: более приспособляемы 
команды, построенные по принципу «каждая груп-
па может взаимодействовать с каждым»;

• централизация управления командой ВОП 
может и благоприятствовать и мешать эффектив-
ной работе;

• в больших КМП (более 15 человек) наблюда-
ется два взаимно противоположно направленных 
процесса: стремление к обособлению и объедине-
нию одновременно;

• устойчивость работы КМП определяется об-
ратными связями, согласно правилу: результаты – 
анализ – цель.

5. Эффективность КМП может зависеть от ор-
ганизации работы:

• складывающейся (операции складываются 
независимо, нет необходимости взаимодействия, 
например, врача и социального работника);

• последовательной (начало работы одного 
(МС) зависит от успешного завершения работы 
другого (врача, ставящего диагноз);

• связанной – конец работы одного – начало ра-
боты другого с повторением процесса в обратном 
порядке: например, ВОП с МС при малой хирурги-
ческой операции;

• групповой (одновременное участие всех в ра-
бочем взаимодействии).

6. Качественная работа КМП требует привле-
чения специалистов из различных областей: социо-
логов, психологов, администраторов, экономистов, 
экспертов, юристов.

Для достижения успеха в работе КМП необ-
ходимо увеличение участия каждого. Важно не 
только самостоятельное выполнение работы, но  
и развитие других сотрудников для того, чтобы 
способствовать улучшению навыков, развитию са-
моуважения специалистов. Главный навык руково-
дителя – определить области, в которых его личное 
участие даст наилучший результат [17–23]. 

Для оценки работы КМП можно использовать 
логистические критерии, организацию профилак-
тической деятельности, взаимодействие с другими 
ведомствами, структурами:

1. Организация логистики передвижения па-
циента в стенах ОЗ (время ожидания очереди в ре-
гистратуру; число пациентов, использующих уда-
ленный (дистанционный) способ записи на прием 
к ВОП или Пвр или МС; время пребывания в АПО 
в целом; число пациентов, использующих во взаи-
модействии с КМП новые технологии: электронная 
регистратура, электронный рецепт, электронная 
медицинская карта).

2. Организация работы по профилактике: чис- 
ло обращений с профилактической целью; выяв-
ление заболеваний на ранних стадиях; динами- 
ка числа пациентов, состоящих на диспансер- 
ном учете; выявление и наблюдение за лицами  
с риском патологического старения; сколько чело-

Передовая статья
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век прошли скрининг на наличие синдрома стар-
ческой астении.

3. Взаимодействие с другими структурами, ве-
домствами (БОКК, Министерство труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь, юристы и пр.).

4. Успешность реабилитационных мероприя-
тий среди пациентов трудоспособного и пожилого 
возраста; динамика перевода по группам здоровья 
пациентов с рисками развития БСК, ХОБЛ, СД, за-
висимостей от табакокурения, алкоголя [14, 17, 21].

Правила организации работы в КМП:
• планирование успеха, позитивный настрой;
• распределение работы по желанию (люди луч-

ше делают то, что им нравится);
• человек не должен быть вне коллектива;
••использование прямых столкновений для 

принятия новых решений в целях улучшения ре-
зультата работы.

Признаками снижения эффективности дея-
тельности КМП являются:

• факторы успешности работы;
• исчезновение энергии и энтузиазма;
• появление чувства беспомощности («Никто 

ничего не может сделать»);
• потеря цели, понимание сущности происходя-

щего («Понятия нет, что и зачем тут творится»);
• неконструктивные, неискренние, беспредмет-

ные обсуждения;

• проведение собраний, в которых повестка дня 
важнее результата («Все это постановочное ток-
шоу для руководителя»);

• попытки обвинения руководства или других 
подразделений ОЗ («Выделили мало ресурсов, а те-
перь чего-то требуют»). 

Могут быть и другие критерии, по которым сле-
дует оценивать эффективность деятельности КМП, 
их может разрабатывать руководство организации 
здравоохранения. 

Система оказания ПМП переходит на органи-
зацию работы по принципу ВОП (2019 год 82,5 %).  

Обучение ВОП, Пвр и МС не завершается с по-
лучением базового образования, а продолжается на 
протяжении всей профессиональной жизни. Это-
му способствует тиражирование успешного опыта 
работы в 2019 году Республиканской практической 
школы ВОП. Начиная с ВОП, следует находить ин-
дивидуальные факторы мотивации в КМП к подоб-
ной непрерывной работе. 

Лидерство, знание психологии делового вза-
имодействия и профессионализм в должностных 
умениях и навыках благоприятны для совершен-
ствования качества и доступности медицинской 
помощи в системе ПМП. В этом случае факторы 
успешности работы КМП ВОП становятся водой, 
переворачивающей жернова медицины на пользу 
здоровья пациентов.
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ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ БРОНХООБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Б.Б. Пискун, В.П. Блатун, О.А. Решетняк, Г.Г. Воронина
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск

Представлен обзор лекарственных средств и ингаляционных устройств, применяемых для ингаляционной терапии 
бронхообструктивных заболеваний, а также проблемы ингаляционной терапии, способные уменьшить ее эффективность, 
приведены типичные ошибки, допускаемые пациентами при использовании ингаляторов. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, ингаляционные системы доставки.

Бронхообструктивные заболевания – бронхи-
альная астма (БА) и хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) – являются одними из наи-
более распространенных заболеваний человека.  
В настоящее время в лечении бронхообструктив-
ных заболеваний предпочтение отдается ингаляци-
онному пути введения. 

Ингаляционная терапия (аэрозольтерапия) – 
метод лечения, заключающийся во введении лекар-
ственных средств (ЛС) в дыхательные пути в виде 
аэрозолей – взвеси в воздухе коллоидных частиц, 
твердого вещества или жидкости, образующихся 
при распылении с помощью различных ингаляци-
онных устройств. 

Ингаляционная терапия имеет ряд преимуществ 
по сравнению с системным применением ЛС [3, 9]:

• попадание ЛС непосредственно в очаг пора-
жения, минуя печень в неизменном виде;

• достижение высокой концентрация ЛС в ме-
сте патологического процесса в дыхательных путях;

• использование значительно меньшей (в 15– 
20 раз) дозы ЛС; 

• меньшее число нежелательных явлений; 
• максимально быстрый ответ на ЛС; 
• доставка ЛС в дистальный отделы дыхатель-

ных путей.
Ингаляционная терапия имеет мощную науч-

ную базу, обосновывающую дозы ЛС, депониро-
ванных в легких. Залогом успешной ингаляцион-
ной терапии служит правильный выбор ЛС и оп-
тимальной системы его доставки, а также обучение 
пациента и контроль ингаляционной техники. По-
скольку доставка ЛС в легкие зависит от коррект-
ного использования ингаляционной системы, врач 
должен быть уверен, что пациент сможет и будет 
правильно использовать назначенный ингалятор.

Правила ингаляционной терапии регламен-
тируются согласительным документом целевой 
группы Европейского респираторного общества/
Международного общества аэрозолей в медицине 
(European Respiratory Society/International Society 
for Aerosols in Medicine – ERS/ISAM), помогающим 
врачу выбрать тип устройства для аэрозольной те-
рапии, наиболее подходящего конкретному паци-
енту. Авторы документа сосредоточились на аспек-
тах аэрозольной терапии, связанной с использова-
нием пациентами ингаляционных устройств [14]. 
Документ содержит важную информацию о кор-

ректном использовании ингаляционных устройств, 
включая сведения о ЛС, предназначенных для ин-
галяций, подробные инструкции о применении 
конкретных ингаляторов, а также рекомендации по 
обучению пациента их использованию. Документ 
опубликован на русском языке в российском жур-
нале «Пульмонология» и доступен на сайте www.
pulmonology.ru. 

Одно из заключительных положений доку-
мента ERS/ISAM гласит, что врач должен оценить 
метод ингаляции пациента, чтобы убедиться, что 
пациент использует устройства должным образом. 
Важность обучения технике ингаляции подчерки-
вается в Глобальной инициативе по астме [13].

Заболевания дыхательных путей занимают зна-
чимую часть лечебной работы врача общей практи-
ки (ВОП), в том числе повседневное наблюдение па-
циентов с бронхообструктивными заболеваниями. 
Всем ВОП на каждом визите пациента рекомендует-
ся проверять приверженность терапии и оценивать 
правильность ингаляционной техники [2, 16].

Лекарственные средства, применяемые для 
ингаляционной терапии. Для ингаляционной те-
рапии применяют ряд ЛС и их комбинаций. Тради-
ционные для аэрозольной доставки ЛС – коротко-
действующие β2-агонисты (КДБА), длительно дей-
ствующие β2-агонисты (ДДБА), антихолинергиче-
ские средства, ингаляционные глюкокортикостеро-
иды (иГКС). ЛС, зарегистрированные в Республике 
Беларусь, представлены в табл. 1.

Короткодействующие β2-агонисты. Группа 
включает сальбутамол и фенотерол. Имеют про-
должительность действия 4–6 ч. Применяются как 
монопрепараты и в сочетании с антихолинергиче-
скими ЛС короткого действия.

Используются в качестве средств неотложной 
помощи «по потребности» (ситуационно) для ку-
пирования эпизодического бронхоспазма при всех 
степенях тяжести БА, при лечении ХОБЛ на любой 
стадии заболевания, а также для профилактики 
астмы физического усилия и эпизодической аллер-
гической. 

Во всех случаях использование КДБА действия 
не должно превышать 8 стандартных доз по 100 мкг 
в сутки при обострении и отсутствии контроля. Ча-
стое или регулярное применение ЛС этой группы  
в качестве основной терапии не позволяет адекват-
но контролировать симптомы заболевания, а также 
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Таблица 1

Лекарственные средства для ингаляционной терапии бронхообструктивных заболеваний

Класс и международ-
ное название ЛС

Торговое  
наименование Лекарственная форма Состав Способ  

доставки

Короткодействующие β2-агонисты 

Сальбутамол 

Сальбутамол Аэрозоль 200 доз (10 мл) ДАИ

Сальбутамол- 
интели Аэрозоль 100 мкг/доза (10 мл) ДАИ

Сальбутамол Аэрозоль 100 мкг/доза (400 доз)  
100 мкг/доза (200 доз) ДАИ

В том числе в составе комбинированных форм

Фенотерол

Беротек Н Аэрозоль 100 мкг/доза (200 доз) ДАИ
Беротек Раствор для ингаляций 0,1 % (20 мл) Небулайзер
Пульмотек Раствор для ингаляций 0,1 % (20 мл) Небулайзер
Фенотерол Раствор для ингаляций 0,1 % (20 мл) Небулайзер
В том числе в составе комбинированных форм

Длительно действующие β2-агонисты 
Салметерол Только в  составе комбинированных форм

Формотерол
Фортикс Порошок для ингаляций в капсулах 12 мкг (№ 60) ПИ
Ормота Порошок для ингаляций в капсулах 12 мкг (№ 60) ПИ
В том числе в составе комбинированных форм

Индакатерол Онбрез  
Бризхайлер* Порошок для ингаляций в капсулах 150 мкг (№ 150) ПИ

Вилантерол Только в  составе комбинированных форм
Антихолинергические средства

Ипратропия бромид  

Атровент Н Аэрозоль 20 мкг/доза (200 доз) ДАИ
Атровент Раствор для ингаляций 0,025 % (20 мл) Небулайзер
Ипратропиум Раствор для ингаляций 0,25 мг/мл (20 мл) Небулайзер

Ипратропиум- 
интели Аэрозоль 20 мкг/доза (200 доз) ДАИ

Тиотропия бромид Спирива Респимат Раствор для ингаляций 0,25 мкг/доза (4,5 мл) «Мягкий»  
аэрозоль

Ингаляционные глюкокортикостероиды

Беклометазон
Беклометазон Аэрозоль

50 мкг/доза (200 доз)  
100 мкг/доза (200 доз)  
250 мкг/доза (200 доз)

ДАИ

В том числе в составе комбинированных форм

Будесонид

Будесонид Аэрозоль 100 мкг/доза (200 доз) ДАИ

Будесонид интели Аэрозоль 50 мкг/доза (200 доз)  
200 мкг/доза (200 доз) ДАИ

Бодинет Суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл (№ 20)  
0,5 мг/мл 2 мл (№ 20) Небулайзер

Флутиказон

Авамис Аэрозоль 27,5 мкг/доза (120 доз) ДАИ

Селефлу Аэрозоль 125 мкг/доза (120 доз)  
250 мкг/доза  (120 доз) ДАИ

Фликсотид Аэрозоль
50 мкг/доза (120 доз)  
125 мкг/доза (60 доз)  
250 мкг/доза (60 доз)

ДАИ

Флутиказон-ТЕВА Аэрозоль 50 мкг/доза (120 доз) ДАИ
В том числе в составе комбинированных форм
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Класс и международ-

ное название ЛС
Торговое  

наименование Лекарственная форма Состав Способ  
доставки

Комбинированные 
Ипратропия  
бромид + фенотерол

Беродуал Раствор для ингаляций 20 мл Небулайзер
Беродуал Раствор для ингаляций 20 мл Небулайзер

Сальбутамол + 
беклометазон

Беродуал Аэрозоль 100 мкг/50 мкг/ доза  
(200 доз)

ДАИ

Беродуал Аэрозоль 100 мкг/250 мкг/ доза  
(200 доз)

ДАИ

Салметерол +  
флутиказон

Беродуал Порошок для ингаляций 50 мкг/250 мкг (60 доз);  
50 мкг/500 мкг (60 доз)

ПИ

Беродуал Аэрозоль 25 мкг/50 мкг (120 доз);  
25 мкг/125 мкг (120 доз);  
25 мкг/250 мкг (120 доз)

ДАИ

Беродуал Порошок для ингаляций 50 мкг/100 мкг (60 доз);  
50 мкг/250 мкг (60 доз);  
50 мкг/500 мкг (60 доз)

ПИ

Формотерол +  
беклометазон

Фостер Аэрозоль 100 мкг/6 мкг (120 доз);  
100 мкг/6 мкг (120 доз)

ДАИ

Вилантерол + 
флутиказон

Релвар Элипта* Порошок для ингаляций 22 мкг/92 мкг (30 доз);  
22 мкг/184 мкг (30 доз)

ПИ

*На 01.03.2020 в аптечной сети отсутствует.

Окончание табл. 1

бронхиальную гиперреактивность [3]. Потреб-
ность в ингаляционных КДБА является критерием 
тяжести состояния пациента.

Ингаляции КДБА могут вызывать тахикардию, 
нарушения ритма сердца, тремор, гипокалиемию, 
однако системные нежелательные эффекты выраже-
ны меньше по сравнению с пероральной терапией. 

Длительно действующие β2-агонисты. Груп-
па включает салметерол, формотерол, вилантерол, 
индакатерол. Имеют продолжительность действия 
12 ч. Салметерол относится к ДДБА с медленным 
началом действия, формотерол сочетает в себе 
свойства как β2-агониста короткого, так и длитель-
ного действия.

Обладают высокой селективностью в отноше-
нии β2-адренорецепторов, уменьшают потребность 
в КДБА, эффективны в предотвращении бронхо-
спазма, спровоцированного аллергенами, физиче-
ской нагрузкой. Эффективны для профилактики 
ночных приступов затрудненного дыхания. При-
меняются в качестве базисной терапии БА в ком-
бинации с иГКС, терапии ХОБЛ (течение средней 
тяжести) со II стадии для постоянной бронхолити-
ческой терапии.

Контроль за безопасностью лечения с постоян-
ным использованием КДБА и ДДБА должен вклю-
чать ЭКГ (продолжительность интервала QT не 
должна увеличиваться более чем на 15 %) и опре-
деление калия сыворотки крови, особенно у паци-
ентов с факторами риска сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Антихолинергические средства. Группа вклю-
чает ипратропия бромид и тиотропия бромид – 

бронходилататоры с более поздним началом дей-
ствия по сравнению с β2-агонистами. Длительность 
действия ипратропия бромида – 4–8 ч, тиотропия 
бромида в форме порошкового ингалятора – 24 ч. 
Могут снижать количество мокроты, не оказывая 
влияния на ее вязкость. 

Антихолинергические средства могут оказать-
ся более эффективными у пожилых людей, особен-
но при сопутствующей сердечно-сосудистой пато-
логии.

 При одновременном применении антихоли-
нергические средства потенцируют бронхолити-
ческий эффект β2-агонистов [3, 4, 9]. Существуют 
данные, что сочетание β2-агонистов и антихолинер-
гических средств более эффективно, чем каждый из 
них в отдельности. Устойчивая комбинация ипра-
тропия бромида и фенотерола используется в виде 
ДАИ или раствора для небулайзерной терапии. 
Преимуществами такого сочетания являются вли-
яние на различные отделы бронхов (ипратропия 
бромид – преимущественно на проксимальные, 
фенотерол – на дистальные), аддитивное действие 
двух видов ЛС с различными механизмами на тонус 
бронхов; различная продолжительность действия 
(более быстрое начало у фенотерола и пролонгиро-
ванное у ипратропия бромида); меньшее число не-
желательных эффектов в связи с меньшими дозами 
ЛС по сравнению с монотерапией для достижения 
того же эффекта) [3]. 

Холиноблокирующий эффект тиотропия бро-
мида в 10 раз превосходит таковой ипрапропия бро-
мида. Предназначен для лечения ХОБЛ; при БА –  
в качестве альтернативы на ступени 4 и как допол-
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нительная мера на ступени 5 для контроля течения 
заболевания [2, 3]. 

Нежелательные эффекты при использовании 
ингаляционных антихолинергических средств от-
мечаются редко и включают сухость и горечь во 
рту, боль в горле или груди, кашель, очень редко – 
парадоксальный бронхоспазм, аллергические реак-
ции, тахикардию (при введении больших доз).

Ингаляционные глюкокортикостероиды. Об- 
щепризнанными наиболее эффективными проти-
вовоспалительными ингаляционными ЛС являют-
ся иГКС, составляющие основу долговременной те-
рапии БА и рекомендуемые для лечения ХОБЛ на-
чиная с III стадии заболевания (тяжелое течение). 
иГКС способны уменьшать выраженность сим-
птомов БА, подавлять активность аллергического 
воспаления, снижать бронхиальную гиперреак-
тивность, увеличивать показатели легочной функ-
ции, восстанавливать нормальную переносимость 
физических нагрузок и улучшать качество жизни 
пациентов. Ежедневное применение иГКС – крае- 
угольный камень лечения персистирующей БА. На-
значение иГКС при БА приводит к значительному 
снижению числа обострений и госпитализаций, 
при ХОБЛ – к уменьшению числа обострений за-
болевания и замедлению отрицательной динамики 
состояния пациента [3].  Все иГКС всасываются  
в легких и некоторая их часть попадает в систем-
ный кровоток. Риск системных нежелательных эф-
фектов зависит от дозы и активности ЛС, его био-
доступности, всасывания в кишечнике, метаболиз-
ма при первом прохождении через печень, периода 
полувыведения и типа ингалятора.  

Ингаляционные устройства. Фармацевтиче-
скими компаниями разработано множество разно-
видностей ингаляторов, поскольку стало очевид-
ным, что совершенное устройство – ключевой фак-
тор успеха лечения. Ингаляционные устройства 
можно разделить на следующие группы: 

••дозированные аэрозольные ингаляторы 
(ДАИ) – ингалятор под давлением, отмеряющий 
дозу (применяется самостоятельно или со спейсе-
ром); 

• дозированные аэрозольные ингаляторы, ак-
тивируемые вдохом (ДАИ-АВ);

• порошковые ингаляторы (ПИ) – ингаляторы 
сухого порошка или дозирующие порошковые ин-
галяторы (капсульные, резервуарные, блистерные); 

••небулайзеры (струйные, ультразвуковые, 
электронно-сетчатые). 

Каждый из известных способов ингаляцион-
ной терапии обладает своими преимуществами  
и недостатками, а их применение требует опреде-
ленного навыка. 

Ввиду важности правильного проведения ин-
галяционной терапии эксперты ERS/ISAM в упомя-
нутом согласительном документе сочли необходи-
мым внести подробные рекомендации по использо-
ванию различных видов ингаляционных устройств, 
которые, наряду с инструкциями по применению 
производителей, будут полезными ВОП, осущест-
вляющему контроль за лечением своих пациентов.

Дозированные аэрозольные ингаляторы. 
ДАИ – устройство, содержащее ЛС в смеси с хлор-
фторуглеводородом или гидрофторуглеводородом.

Особенности применения: 
• необходимость координировать вдох и акти-

вацию ингалятора; 
• требуется выпустить несколько доз в воздух 

перед первым применением нового ингалятора или 
после длительного неиспользования («освежать» 
ингалятор); 

• при ингаляции следует держать ингалятор  
в вертикальном положении;

• в большинстве ингаляторов трудно опреде-
лить число оставшихся доз

Спейсер – устройство, способное удерживать 
ЛС в аэрозольном состоянии постоянной концен-
трации при использовании ДАИ. Представляет 
собой объемную камеру, устанавливаемую между 
дозированным аэрозольным баллончиком с ЛС  
и полостью рта. Показан пациентам, у которых за-
труднена синхронизация вдоха с распылением ЛС 
дозированным ингалятором. Спейсер препятству-
ет оседанию препарата в ротоглотке. Особенности 
применения: 

• в меньшей степени требует координации вдо-
ха с активацией ингалятора;

••необходимо соблюдать специальные инст- 
рукции по обработке спейсера;

• ошибки в ингаляционной технике могут при-
вести к уменьшению или полному отсутствию по-
ступления ЛС в легкие (например, высвобождение  
в спейсер нескольких доз подряд до начала вдоха, па-
уза между высвобождением дозы и началом вдоха).

Дозированные аэрозольные ингаляторы, ак-
тивируемые вдохом (ДАИ-АВ). 

Особенности применения: 
• эффективны у пациентов, которые не могут 

координировать вдох с активацией ингалятора,  
а также у пожилых пациентов;

• невозможно использовать при тяжелом обо-
стрении БА;

• иногда пациенты останавливают вдох в мо-
мент активации ингалятора;

• при активации вдохом не контролируется ско-
рость инспираторного потока, поэтому следует про-
инструктировать пациента делать медленный вдох.

Порошковые ингаляторы. Порошковый инга-
лятор (ПИ) – устройство, из которого ЛС вдыхают 
в виде сухого порошка или пудры.

Особенности применения: 
• после подготовки дозы для ингаляции следует 

держать ингалятор вертикально, во время ингаля-
ции – вертикально или наклонив его горизонтально;

• не требуют координации вдоха и активации 
ингалятора;

• для ингаляции каждой дозы нужно сделать 
два вдоха;

• в некоторых ПИ высвобождение дозы зави-
сит от скорости инспираторного потока: при низ-
кой скорости, слишком медленном вдохе возможно 
плохое высвобождение дозы или полное отсутствие 
высвобождения ЛС из ингалятора;
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• прежде чем ингалировать ЛС, пациент дол-
жен сделать глубокий выдох до уровня функцио-
нальной остаточной емкости без ингалятора;

• пациент должен с самого начала делать мощ-
ный вдох, а не наращивать скорость вдоха посте-
пенно;

• нельзя делать выдох в ингалятор, так как мож-
но выдуть из ингалятора приготовленную дозу ЛС;

• существует риск недополучения дозы ЛС во 
время обострения;

• ингалятор необходимо хранить в сухом про-
хладном месте.

Небулайзеры. Небулайзерная терапия – метод 
ингаляционной терапии, основанный на эффекте 
преобразования жидких форм ЛС в мелкодисперс-
ные аэрозоли под воздействием сжатого воздуха 
или ультразвуковых колебаний и создания облака 
ЛС. ЛС для небулайзерной терапии выпускаются  
в специальных контейнерах (небулах), а также  
в растворах в стеклянных флаконах. Листок-вкла-
дыш к ЛС должен допускать или рекомендовать ин-
галяционный путь введения. Независимо от лично-
го опыта врача в настоящее время для ингаляций 
не рекомендованы водорастворимые глюкокорти-
костероиды (преднизолон, гидрокортизон), эуфил-
лин, антигистаминные ЛС, многие антибактери-
альные ЛС. Создание произвольных смесей ЛС для 
ингаляций, не оговоренных в листке-вкладыше или 
в клинических протоколах оказания медицинской 
помощи, недопустимо [8].

Особое значение небулайзеры имеют в лечении 
детей и лиц пожилого возраста, для которых про-
стота метода позволяет обеспечить высокую эф-
фективность терапии. В настоящее время подача ЛС 
через небулайзер занимает одно из основных мест  
в ингаляционном лечении пациентов с хронически-
ми заболевании органов дыхания, особенно при их 
обострении [1, 5, 9].

Показания для проведения небулайзерной те- 
рапии:

• недостаточная эффективность базовой тера-
пии и необходимость введения более высоких доз 
бронходилататоров;

• плановая терапия персистирующей БА сред-
ней степени тяжести и тяжелого течения, когда 
контроль над заболеванием с помощью базовой те-
рапии в стандартных дозах труднодостижим;

• в качестве первого выбора при лечении сред-
ней степени тяжести и тяжелого обострения БА, за-
тяжного приступа, астматического статуса;

• в качестве первого выбора в составе ком-
плексной терапии обострения ХОБЛ (среднетяже-
лого и тяжелого течения).

Особенности использования: 
• могут применяться в любом возрасте;
• не требуется координация действий пациента;
• функциональные характеристики (эмитируе-

мая доза и размеры частиц) могут существенно от-
личаться для разных приборов;

• при недостаточно тщательной обработке не-
булайзера существует риск бактериального загряз-
нения;

• в пневматических компрессорных небулайзе-
рах часть ЛС теряется, диспергируясь в окружаю-
щую среду во время выдоха, при этом окружающие 
лица подвергаются воздействию ЛС;

• из-за потерь ЛС во многих пневматических 
компрессорных ингаляторах некоторый объем рас-
твора не диспергируется (так называемый мертвый 
объем).

Проблемы ингаляционной терапии. Наряду  
с достоинствами, ингаляционная терапия имеет не-
достатки: 

• необходимость обучения пациента синхрони-
зации дыхания и ингаляции ЛС;

• зависимость эффективности лечения не толь-
ко от самого ЛС, но и от полноты его доставки  
в трахеобронхиальное дерево;

• раздражающее действие ЛС на слизистую 
оболочку дыхательных путей;

• депонирование ЛС в ротоглотке;
• отсутствие возможности доставки больших 

доз ЛС;
• плохое проникновение ЛС в патологический 

очаг при резком нарушении бронхиальной прохо-
димости и др. [3, 7, 10, 15, 16]. 

Один их управляемых факторов – плохая ин-
галяционная техника, при которой происходит 
уменьшение осаждения ЛС в легких со снижением 
терапевтического эффекта. Способность пациента 
правильно использовать устройство, а также зна-
ния и навыки врача имеют значение для достиже-
ния оптимального клинического результата. По 
мнению специалистов, отсутствие выдоха перед 
ингаляцией, плохая координация вдоха с актива-
цией ингалятора (в случае ДАИ), недостаточная/
избыточная сила вдоха – основной, но не исчер-
пывающий перечень факторов, обусловливающий 
уменьшение дозы ЛС (по сравнению с максимально 
доступной выпущенной), способного проникнуть  
в дыхательные пути и оказать противовоспали-
тельное или бронхолитическое воздействие [6].

С таким количеством возможных факторов, 
которые могут повлиять на использование пациен-
тами и соблюдение ингаляционной терапии, под-
черкивается насущная необходимость обучения, 
первоначальной проверки и при каждой возмож-
ности контроля ингаляторной техники [11]. 

Врач должен знать технику ингаляции при 
применении каждого вида устройств, чтобы кон-
тролировать лечение пациента, и быть твердо уве-
рен, что пациент знает, как правильно применять 
ингаляционное устройство, и понимает, что при 
нарушении правил пользования ингалятором ЛС 
достигнет легких в меньшей дозе или не достиг-
нет совсем. Врач должен оценить навыки пациента  
и воздействовать на него с помощью постоянных 
напоминаний [10]. 

По мнению А.И. Синопальникова и Ю.Г. Бело-
церковской (2013), в реальной клинической прак-
тике, когда встречи пациента с врачом могут про-
исходить нечасто, тренинги по использованию ин-
галяторов не проводятся регулярно, важность со-
блюдения правил и режима приема ЛС редко объ-
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ясняется, с неэффективностью лечения приходится 
сталкиваться часто [6].

По данным M.B. Dolovoch et al. (2005), ВОП со-
общают, что нужную дозу ЛС получают 50 % их па-
циентов при использовании ДАИ, 66 % – ДАИ-АВ  
и 70–80 % – ПИ [12]. Однако исследователи счи-
тают, что до 76 % пациентов, пользующихся ДАИ,  
и до 94 % пациентов, пользующихся ПИ, допуска-
ют по крайней мере одну техническую ошибку при 
каждом применении ингалятора, причем 25 % из 
них никогда не обучались правилам использования 
устройства [15, 18]. 

Известен ряд исследований с анализом оши-
бок применения различных средств доставки. Ре-
зультаты одного из исследований представлены  
в табл. 2 [17]. 

В работе с пациентами, страдающими брон-
хообструктивными заболеваниями, в условиях от-
деления пульмонологии технике ингаляционной 
терапии уделяется первостепенное внимание. При 

первой встрече с пациентом, имеющим опыт ин-
галяционной терапии, проводится контроль и при 
необходимости коррекция использования ингаля-
тора. Пациенту, которому ингаляционная терапия 
назначается впервые, объясняется техника исполь-
зования назначенного ингалятора, проводится об-
учение и тренинг. В процессе стационарного лече-
ния у всех пациентов проводится контроль техни-
ки ингаляционной терапии, а при недостаточной 
ее эффективности – техника оценивается в первую 
очередь. По нашим данным, при использовании 
ДАИ наиболее часто встречаются ошибки на эта-
пах «Произвести полный выдох перед активацией 
ингалятора» и «Задержать дыхание на 10 с на вы-
соте вдоха».

Знание базовых характеристик ЛС, применяе-
мых для ингаляционной терапии, и ингаляционных 
устройств, а также типичных ошибок при их ис-
пользовании помогает ВОП в контроле ингаляци-
онной терапии бронхообструктивных заболеваний.

Таблица 2

Техника ингаляции и ошибки, допускаемые пациентами при использовании ДАИ [17]

Правила ингаляции Технические ошибки, % 
(от числа всех пациентов)

Удалить защитный колпачок 0,15*
Встряхнуть ингалятор (в случае суспензии) 37
Произвести полный выдох перед активацией ингалятора 50
Держать ингалятор вертикально донышком вверх 9
Разместить загубник между губами, поверх языка, не перекрывая просвет 0,7*

Выполнить одну активацию ингалятора во время вдоха 18 (во 2-й половине вдоха),  
5* (после окончания вдоха)

Вдыхать глубоко и медленно (не прерывать вдох сразу после активации ингалятора) 10* (прерывание вдоха),  
52 (форсированный вдох)

Вдыхать через рот (не через нос) 2*
Задержать дыхание на 10 с на высоте вдоха 53

*Критические ошибки.
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ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ У УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

А.И. Карпович, Е.В. Булат
Белорусский государственный медицинский колледж, Минск 

Изложены данные о результатах исследования факторов риска хронических неспецифических заболеваний легких у уча-
щихся медицинского колледжа.

Ключевые слова: хронические неспецифические заболевания легких, факторы риска, медицинская сестра, профилактика.

Введение. Группа хронических неспецифи-
ческих заболеваний легких (ХНЗЛ) объединяет 
болезни органов дыхания, имеющие различные 
причины и механизмы развития, но сходные кли-
нические проявления, протекающие с постоянным 
продуктивным кашлем и диспноэ вследствие пре-
имущественного поражения бронхов или паренхи-
мы. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике 
и лечении, ХНЗЛ продолжают оставаться одной из 
ведущих причин заболеваемости, инвалидизации 
и смертности населения во всем мире, в том числе 
трудоспособного. 

Прогрессирование ХНЗЛ, прежде всего наи-
более распространенных – хронического бронхи-
та (ХБ), хронической обструктивной болезни лег-
ких (ХОБЛ), бронхиальной астмы (БА), – связано  
с возрастающим загрязнением окружающей среды 
промышленными поллютантами, табакокурением, 
наследственностью, генетическими факторами, 
вирусными инфекциями, изменением демографи-
ческой ситуации (увеличением доли пожилых лю-
дей в популяции), а также низкой мотивацией на-
селения к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ) 
и безответственным отношением к своему здо- 
ровью [2, 3].

Несмотря на многообразие методов обследова-
ния пациентов с заболеваниями органов дыхания, 
во всем мире наблюдается поздняя их диагностика. 
Большинство пациентов не обращаются за меди-
цинской помощью на ранних стадиях болезни, так 
как симптомы не сразу вызывают беспокойства.

Тенденция к увеличению распространенности 
ХНЗЛ среди населения, особенно молодого возрас-
та, поздняя диагностика обусловливают актуаль-
ность оценки факторов риска (ФР) их развития, 
что позволяет повысить эффективность первичной 
профилактики и увеличить выявление заболеваний 
на более ранних стадиях [1, 6, 7, 9, 10]. 

 Важный вклад в проведение первичной профи-
лактики вносят медицинские сестры как самая мно-
гочисленная категория работников отрасли путем 
повышения у населения мотивации к укреплению 
здоровья, пропаганды ЗОЖ. По данным Европей-
ского бюро ВОЗ, профилактическое направление 
в деятельности средних медицинских работников 
имеет приоритетное значение. Широкое привлече-
ние к проведению профилактической работы меди-

цинских сестер, непосредственно контактирующих 
с пациентами (на приеме, при выполнении лечеб-
ных процедур и в ходе работы школ здоровья), как 
членов команды врача общей практики позволит 
своевременно выявить ФР ХНЗЛ, оценить индиви-
дуальный риск развития болезни, обучить населе-
ние навыкам ЗОЖ, осуществить консультирование 
по этим вопросам. 

Цель исследования – установить распростра-
ненность ФР развития ХНЗЛ у учащихся медицин-
ского колледжа. 

Материал и методы. Методом анонимного ан-
кетирования в 2018‒2019 годах опрошено 423 уча-
щихся 2-го курса Белорусского государственного 
медицинского колледжа (26 юношей и 397 девушек) 
в возрасте 18–22 лет (специальности «Сестрин-
ское дело» и «Лечебное дело»). Опрос проводился 
по разработанной анкете, включавшей вопросы об 
основных ФР ХНЗЛ. Результаты анкетирования 
представлены в виде абсолютных и относительных 
показателей в процентах (%) с 95 % доверительным 
интервалом. 

Результаты и обсуждение. Пригодной для 
анализа оказалась 421 анкета. Анализ содержания 
анкет показал, что 20 учащихся (4,7 %) указали 
на наличие у них ХНЗЛ: 11 – ХБ и 9 – БА. Частота 
встречаемости ФР, по данным 401 анкеты (анкеты 
20 учащихся с ХНЗЛ были исключены), приведена 
в таблице.

Распространенность курения среди респон-
дентов составила 22,8 % (95 % ДИ 19,1–27,3). Ку-
рящие указывали, что выкуривают от 5 до 30 сига-
рет в день, причем 13,4 % начали курить до 18 лет 
(минимальный возраст начала курения – 11 лет). 
О пассивном курении (курение родителей, друзей) 
сообщили половина обследованных, при этом да-
леко не все осознают, что пассивное курение так-
же приносит огромный вред. Многочисленные 
исследования свидетельствуют, что курение явля-
ется одним из основных ФР развития ХНЗЛ [2–4].  
У курящих людей риск возникновения ХНЗЛ пре-
вышает 80–90 %.

Согласно исследованию STEPS, проведенному 
в Беларуси два года назад, 27 % населения курят 
в возрасте от 18 до 69 лет [8]. На данный момент 
большое количество медицинских работников сами 
имеют эту вредную привычку, несмотря на то, что 
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им известны последствия курения. Это может от-
рицательно сказываться на проведении профилак-
тических мероприятий, направленных на борьбу  
с курением, и являться немаловажным препятстви-
ем для качественной и грамотной первичной про-
филактики. Распространенность курения повыша-
ется среди женщин и подростков. Подростковый 
возраст – наиболее уязвимый период для начала 
курения с пожизненными последствиями. 

К значимым ФР развития ХНЗЛ относится на-
личие аллергии. Среди распространенных аллер-
генов чаще всего встречаются пыль, пыльца рас-
тений, шерсть животных, лекарственные средства  
и др. [3]. Аллергические реакции (бытовая, пище-
вая, пыльца растений, лекарственная, укусы на-
секомых) в виде крапивницы, отека Квинке име-
ли место в анамнезе у 34,7 % (95 % ДИ 30,2–39,5)  
и были вторым по частоте после курения ФР ХНЗЛ. 

Острые и хронические инфекционные заболе-
вания верхних дыхательных путей традиционно 
рассматриваются в качестве основных ФР ХНЗЛ. 
На частые и затяжные (2–4 раза в год) острые ре-
спираторные вирусные инфекции (ОРВИ) указали 
23,7 % учащихся. Хронической патологии верхних 
дыхательных путей (тонзиллиты, риниты, синуси-
ты и др.) отводится важное место в формировании 
ХНЗЛ. Известно, что имеющийся в организме очаг 
хронической инфекции повышает риск развития 
заболеваний бронхолегочной системы. С этими 
заболеваниями связано снижение иммунной за-
щиты организма, так что человек становится более 
восприимчивым к воздействию неблагоприятных 
факторов извне (прежде всего вирусов и бактерий). 
Повторные обострения хронических очагов ин-
фекции ведут к изменениям в стенке дыхательных 
путей, которые повышают их восприимчивость  
к патогенным микроорганизмам. Согласно данным 
опроса, на хронические заболевания верхних дыха-
тельных путей указали 15,2 % (95 % ДИ 11,8–18,8) 
респондентов. 

На вопросы анкеты, касающиеся семейного 
анамнеза, 14,2 % (95 % ДИ 10,9–17,7) ответили, что 
в семье имели место случаи ХНЗЛ, в том числе 29 
(7,3 %) – БА. 

Важно отметить, что у 47 (11,7%) опрошенных 
отмечались три и более ФР ХНЗЛ. Значимость от-
дельных ФР не одинакова и зависит от степени вы-
раженности и продолжительности действия каж-
дого из них. Сочетанное влияние ФР увеличивает 
перспективу формирования заболевания и ухудша-
ет прогноз для пациента. 

При анализе ответов на вопрос об отношении 
к собственному здоровью установлено, что буду-
щие медицинские работники достаточно хорошо 
знают о доминирующем влиянии образа жизни на 
здоровье, что указывает на хорошее усвоение тео-
ретического материала дисциплин «Терапия» (спе-
циальность «Лечебное дело») и «Сестринское дело 
в терапии» (специальность «Сестринское дело»), 
подкрепленное практическими занятиями в кли-
нике, где учащиеся во время курации пациентов  
с ХНЗЛ имеют возможность убедиться, насколько 

велик вклад ФР в развитие заболевания в каждом 
конкретном случае. 

По данным анкетирования выявлено, что  
44,6 % респондентов уделяют внимание вопро-
сам профилактики заболеваний органов дыхания 
(утренняя зарядка, закаливание, бег, прогулки  
и отдых на природе), придерживаются здорового 
питания. 47,3 % опрошенных в ежедневный рацион 
включали свежие овощи и фрукты. 

Результаты анкетирования обсуждены в груп-
пах учащихся с акцентированием внимания на 
роли ФР в развитии ХНЗЛ и важности их миними-
зации для себя и будущих пациентов. 

Заключение. Проведенное исследование по-
зволило: 

1) установить частоту наиболее значимых ФР 
развития ХНЗЛ среди учащейся молодежи кол-
леджа, связанных с особенностями образа жизни, 
наследственностью, аллергическими реакциями, 
сопутствующими хроническими заболеваниями 
верхних дыхательных путей; 

2) выявить лиц, имеющих ФР развития ХНЗЛ  
и нуждающихся в углубленном обследовании и кор-
рекции ФР;

3) показать учащимся необходимость измене-
ния образа жизни, повышения мотивации к веде-
нию ЗОЖ, которая сможет повлиять на продол-
жительность и качество их жизни при переходе  
в старшие возрастные группы. 

 
Таблица

Частота встречаемости ФР ХНЗЛ  
у анкетированных учащихся (n = 401)

Факторы риска
Случаи

абс. % 95 % ДИ
Курение    92 22,8 19,1–27,3
Хронические заболевания верх-
них дыхательных путей, всего

60 15,2 11,8–18,8

Хронический тонзиллит 26 6,5 4,5–9,3
Хронический ринит 13 3,3 1,9–5,5
Синусит 9 2,3 1,2–4,2
Гипертрофия аденоидов 5 1,3 0,5–2,9
Искривление носовой  
перегородки

7 1,8 0,9–3,6

Наследственная отягощен-
ность, всего

56 14,2 10,9–17,7

Бронхиальная астма 29 7,3 5,1–10,2
Хронический бронхит 13 3,3 1,9–5,5
ХОБЛ 2 0,5 0,1–1,8
Туберкулез 7 1,8 0,9–3,6
Рак легкого 5 1,3 0,5–2,9
Аллергические реакции  
в анамнезе (пыльца растений, 
бытовая, пищевая, лекарствен-
ная, инсектная аллергия)

139 34,7 30,2–39,5

Три фактора и более 48 12,0 9,2–15,5
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ХРОНИЧЕСКИЙ КОРОНАРНЫЙ 
СИНДРОМ: КОМОРБИДНОСТЬ И ОПТИМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

А.Н. Окороков
Витебский государственный медицинский университет

Излагаются основные положения нового руководства Европейского общества кардиологов (2019) по ведению пациентов 
с хроническими коронарными синдромами и особенности рационального ведения пациентов, имеющих сочетание этого син-
дрома с артериальной гипертензией. Обсуждаются возможности применения при  указанной коморбидной патологии инги-
битора If-каналов синусового узла лекарственного средства ивабрадин.    

Ключевые слова: артериальная гипертензия, хронические коронарные  синдромы, рекомендации, стенокардия, факторы 
риска, антиишемические лекарственные средства, антиагреганты, оральные антикоагулянты.

Одной из наиболее актуальных проблем в те-
рапевтической практике является сочетание ише-
мической болезни сердца (ИБС) и артериальной 
гипертензии (АГ). Вероятность развития ИБС на-
ходится в прямой линейной зависимости от уров-
ня АД систолического (АДс) и АД диастолическо- 
го (АДд) [1, 2]. Пациент, страдающий одновременно 
АГ и ИБС, относится к группе очень высокого карди-
оваскулярного риска. ИБС и АГ имеют одинаковые 
факторы риска, общепризнана роль эндотелиаль-
ной дисфункции, дисбаланса прессорной и депрес-
сорной систем, нарушений в системе микроцирку-
ляции в развитии АГ и ИБС. Высокое АД ускоряет 
рост атеросклеротических бляшек в коронарных 
артериях, что увеличивает риск развития инфаркта 
миокарда (ИМ) [3]. Академик А.Л. Мясников еще  
в 1965 году в монографии «Гипертоническая бо-
лезнь и атеросклероз» писал: «Гипертоническая бо-
лезнь, атеросклероз и связанная с ними коронарная 
недостаточность – вот суровая триада болезней,  
в наибольшей мере поражающая современное че-
ловечество» [4]. А.Л. Мясников очень образно ха-
рактеризовал тесные взаимосвязи АГ и ИБС: «Ате-
росклероз как тень следует за гипертонической бо-
лезнью. Мне все больше и больше представляется 
очевидным, что сочетание гипертонической болез-
ни с атеросклерозом и связанной с ним коронарной 
недостаточностью настолько часто встречается  
в практике и так преобладает над «чистыми» фор-
мами, что возникает задача рассматривать эти па-
тологические состояния не только в их типичном 
изолированном виде, но и в часто встречающемся 
комплексе».

По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), в 2016 году от сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ) умерли 17,9 млн человек, 
что составило 31 % всех случаев смерти в мире.  
В структуре ССЗ важной причиной госпитализа-
ции и смертности населения являются ИБС и АГ.

В 2019 году Европейское общество кардиоло-
гов (European Society Cardiology – ESC) представи-
ло новое руководство по диагностике и ведению 
хронических коронарных синдромов [5], в котором 
термин «хроническая ишемическая (коронарная) 
болезнь сердца» заменен термином «хронический 

коронарный синдром» (ХКС). Целесообразность 
введения этого термина объясняется тем, что ИБС –  
это динамический процесс накопления и роста ате-
росклеротических бляшек в коронарных артериях  
и функциональных нарушений коронарного кро-
вотока, которые могут быть изменены с помощью 
модификации образа жизни, фармакотерапии и ре- 
васкуляризации, что приводит к стабилизации 
или регрессу заболевания. Однако термин «хро-
нический коронарный синдром» предполагает, что 
хроническая ИБС может стать нестабильной и со 
временем прогрессировать, что диктует необходи-
мость использования разных подходов для лече-
ния различных фаз заболевания.

В руководстве по диагностике и ведению ХКС 
(ESC, 2019) выделены шесть наиболее часто встре-
чающихся клинических сценариев (вариантов): 

• пациенты с подозрением на ИБС и «стабиль-
ными» ангинальными симптомами (т. е. с симпто-
матикой стабильной стенокардии напряжения  
и/или одышкой); 

• пациенты с впервые возникшей сердечной не-
достаточностью (СН) и/или сниженной фракцией 
выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ), что предпо-
ложительно связано с ИБС;

• бессимптомные и симптомные пациенты со 
стабильной симптоматикой < 1 года после перене-
сенного острого коронарного синдрома (ОКС) или 
пациенты после недавней реваскуляризации;

• пациенты без симптоматики и пациенты  
с симптоматикой > 1 года после постановки диагно-
за или реваскуляризации;

• пациенты со стенокардией и подозрением на 
вазоспастическую или микроваскулярную стено-
кардию;

• пациенты без симптоматики, у которых ИБС 
обнаружена при скрининговом обследовании.

ХКС включает различные по клинике и степе-
ни кардиоваскулярного риска группы пациентов, 
при этом любой клинический сценарий может за-
кончиться дестабилизацией в виде развития ОКС.

В руководстве по диагностике и ведению ХКС 
(ESC, 2019) подчеркивается, что АГ может быть 
часто и тесно связана с ХКС, чему способствуют 
общие факторы риска развития АГ и ИБС, кото-
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рые необходимо обязательно учитывать в лечении 
пациентов:

I. Модифицируемые факторы риска: атероген-
ная дислипидемия; курение; ожирение, метаболи-
ческий синдром; злоупотребление алкоголем; АГ; 
частота сердечных сокращений (ЧСС) > 70/мин 
(при ИБС – независимый фактор риска ИМ); гипо-
динамия; употребление наркотиков; депрессия; ги-
пергомоцистеинемия; стресс-коронарный профиль 
личности.   

II. Немодифицируемые факторы риска: муж-
ской пол, возраст, генетические факторы.

III. Сахарный диабет (СД).
У пациентов с уже развившейся ИБС продол-

жающееся воздействие факторов риска способству-
ет прогрессированию ИБС и ухудшению прогноза, 
отягощает течение как ИБС, так и АГ, приводит  
к ряду осложнений, в частности к гипертрофии 
ЛЖ, тяжелым нарушениям сердечного ритма (не-
редко фатальным), СН, ИМ, нарушениям мозго-
вого кровообращения. Все вышеизложенное под-
черкивает необходимость своевременного и опти-
мального лечения сочетания ХКС и АГ с обязатель-
ной коррекцией факторов риска этих заболеваний. 
Важнейшим мероприятием в лечебной программе 
является оздоровление образа жизни пациента, 
что улучшает жизненный прогноз. В Руководстве 
приводятся следующие основные рекомендации по 
здоровому образу жизни, которые аналогичны та-
ковым и при АГ:

• полный отказ от курения;
• ограничение потребления алкоголя до 14 еди-

ниц в неделю для мужчин, до 7 единиц в неделю 
для женщин (1 единица – 125 мл вина или 250 мл 
пива), рекомендуется соблюдать в   течение недели 
безалкогольные дни и избегать обильного употре-
бления алкоголя, запоев; наиболее целесообразна 
современная рекомендация вообще прекратить 
употребление алкоголя, что значительно улучшает 
жизненный прогноз [6];

• ограничение употребления соли до ≤ 5 г/сут;
• соблюдение следующих принципов диеты: 

увеличение потребления овощей и свежих фруктов 
(> 200 г/сут), пищевых волокон 35–40 г/день, рыбы, 
орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливково-
го масла); потребление нежирных молочных про-
дуктов; низкое потребление красного мяса; избе-
гать обжаривания продуктов в целях уменьшения 
образования трансжиров, оказывающих отрица-
тельное влияние на сердечно-сосудистую систему; 
трансжиры увеличивают содержание в крови холе-
стерина (ХС), большое количество трансжиров со-
держится в маргарине, чипсах, гамбургерах, фаст-
фудах, майонезе, чебуреках, пончиках, картофеле-
фри – эти продукты есть нельзя; 

• нормализовать массу тела (в норме индекс 
массы тела 18,5–24,9 кг/м2) и окружность талии 
(у мужчин < 94 см, у женщин < 80 см), чему спо-
собствуют гипокалорийная диета с ограничением 
жиров и легко всасывающихся углеводов и режим 
физической активности (регулярные аэробные фи-
зические нагрузки – не менее 30 минут умеренной 

динамической физической активности 5–7 дней  
в неделю, лучше ежедневно, рекомендуются всем 
пациентам).  

У пациентов с ССЗ повышен риск развития 
депрессии, тревоги, что ухудшает качество жизни 
и прогноз. Подчеркивается необходимость оценки 
факторов психосоциального риска, психологиче-
ского консультирования, соответствующего фар-
макологического и психотерапевтического лечения 
при выраженной тревоге и депрессии, что способ-
ствует достижению терапевтических целей при АГ 
и ХКС и улучшает жизненный прогноз [7].

Основные цели и методы лечения при ста-
бильной стенокардии: 

I. Первая цель – профилактика ИМ и смерти, 
увеличение продолжительности жизни. Эта цель 
включает:

1. Немедикаментозное лечение (информирова-
ние и обучение пациента о ИБС; рекомендации по 
физической активности; диете; прекращение куре-
ния).

2. Медикаментозное лечение (доказано про-
филактическое действие): антиагреганты (аспирин, 
при непереносимости – клопидогрел); статины; ин-
гибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ), β-адреноблокаторы (у пациентов после 
ИМ и при ХСН).

II. Вторая цель – уменьшение частоты и интен-
сивности приступов стенокардии, улучшение каче-
ства жизни

1. Антиангинальная терапия: β-адреноблока- 
торы; блокаторы кальциевых каналов (БКК); ни-
траты, нитратоподобные препараты (молсидомин); 
открыватели калиевых каналов (никорандил); мио-
кардиальные цитопротекторы (триметазидин, тио-
триазолин); блокаторы If-каналов синусового узла 
(ивабрадин); ингибитор поздних натриевых кана-
лов (ранолазин). 

2. Реваскуляризация миокарда (стентирование 
коронарных артерий, аортокоронарное шунтиро-
вание).

В руководстве по диагностике и ведению ХКС 
(ESC, 2019) представлены рекомендации по про-
филактике неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий, в частности ИМ, внезапной сердечной 
смерти (табл. 1).

Важнейшим мероприятием при ХКС и АГ 
является коррекция атерогенной дислипидемии 
и достижение целевых уровней липидных показа-
телей, прежде всего холестерина липопротеинов 
низкой плотности (ХС ЛПНП), с учетом катего-
рии кардиоваскулярного риска. В 2019 году ESC  
и Европейским обществом атеросклероза (European 
Atherosclerosis Society – EAS) (ESC/EAS) обновлено 
руководство по менеджменту дислипидемий [8] 
(табл. 2). Рекомендации ESC/EAS предлагают мак-
симально использовать статины как наиболее эф-
фективную группу ЛС для лечения атерогенной 
дислипидемии. Розувастатин – наиболее эффек-
тивный и безопасный статин. Широко применяется 
и хорошо изучен Мертенил® (Гедеон Рихтер, Вен-
грия) в таблетках по 5, 10 и 20 мг.
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Таблица 1

Профилактика неблагоприятных сердечно-сосудистых событий при ХКС  
(стабильной стенокардии напряжения)

Степень тяжести

Антитромботическая терапия у пациентов с ХКС и нормальным синусовым ритмом:
• аспирин 75–100 мг 1 раз/сут рекомендован пациентам с предшествующим ИМ или реваскуляризацией (I A)
• клопидогрел 75 мг 1 раз/сут рекомендован в качестве альтернативы при непереносимости аспирина (I B)
• клопидогрел 75 мг 1 раз/сут может быть рассмотрен как более  предпочтительный перед аспирином у симптомных/
бессимптомных пациентов с заболеваниями периферических артерий или ишемическим инсультом/транзиторными 
ишемическими атаками (ТИА) в анамнезе (IIb B)
• аспирин 75–100 мг 1 раз/сут может быть рассмотрен для пациентов без ИМ или реваскуляризации в анамнезе,  
но с подтвержденной при визуализации ИБС (IIb С)
• следует рассмотреть добавление второго антитромботического лекарственного средства (ЛС) к аспирину  
для длительной вторичной профилактики пациентам с высоким риском ишемических событий без высокого  
риска кровотечения (IIa A) 
• высокий риск ишемических событий – распространенная многососудистая ИБС + хотя бы 1 из следующих призна-
ков: СД, требующий медикаментозной терапии; повторный ИМ; заболевания периферических артерий; хроническая 
болезнь почек (ХБП) со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) 15–59 мл/мин/1,73 м2    
• может быть рассмотрено добавление второго антитромботического ЛС к аспирину для длительной вторичной  
профилактики пациентам с умеренным риском ишемических событий без высокого риска кровотечения (IIb A)
• умеренный риск ишемических событий – хотя бы 1 из следующих признаков: распространенная многососудистая 
ИБС; СД, требующий медикаментозной терапии; повторный ИМ; заболевания периферических артерий; ХБП со СКФ 
15–59 мл/мин/1,73 м2     
• двойная антитромбоцитарная терапия (ДАТТ) в комбинации с аспирином:

клопидогрел 75 мг 1 раз/сут – пациентам после ИМ, которые хорошо переносили ДААТ в течение года
прасугрел 10 мг 1 раз/сут или 5 мг 1 раз/сут, если вес тела < 60 кг / возраст > 75 лет – пациентам после чрескожного 

коронарного вмешательства (ЧКВ) по поводу ИМ, которые хорошо переносили ДААТ в течение года
ривароксабан 25 мг 2 раза/день – пациентам с давностью перенесенного ИМ > 1 года или при многососудистой ИБС, 

ограничение СКФ 15–29 мл/мин
тикагрелор 60 мг 2 раза/день – пациентам после ИМ, которые хорошо переносили ДААТ в течение года

Липидснижающая лекарственная терапия:
• статины рекомендуются всем пациентам с ХКС (I A);
• если цель не достигается при применении максимально переносимых доз статинов,  рекомендуется комбинация  
с эзитимибом (I B);
• для пациентов с очень высоким риском, не достигших целей липидснижающей терапии на максимально перено-
симых дозах статинов и эзетимиба, рекомендуется комбинация с ингибитором PCSK9-пропротеиновой конвертазы 
субтилизин-кексина типа 9 (I A) 

Ингибиторы АПФ:
• ингибиторы АПФ или антагонисты рецепторов ангиотензина II 1-го типа рекомендуются пациентам, которые  
страдают СН, СД, АГ (I A) 
• ингибиторы АПФ должны рассматриваться также у пациентов с ХКС синдромом с очень высоким риском  
кардиоваскулярных событий (IIa A)

Другие лекарственные средства:
• β-адреноблокаторы рекомендуются пациентам с дисфункцией ЛЖ или систолической СН (I A)
• необходимо обсудить длительную терапию β-адреноблокаторами у пациентов, перенесших ИМ с подъемом  
сегмента ЅТ (IIa B)       

За годы, прошедшие после публикации пре-
дыдущей версии рекомендаций, было заверше-
но несколько крупных и значимых исследований,  
с учетом огромной доказательной базы существен-
но повлиявших на основные позиции в новом доку-
менте, прежде всего на целевые уровни ХС ЛПНП. 
Рекомендовано более интенсивное снижение уров-
ня ЛПНП у пациентов всех категорий риска, за ис-
ключением низкого.

Ключевым в новых рекомендациях является 
акцент на выделении пациентов очень высокого 
риска и назначении им агрессивной липидснижа-
ющей терапии. Рекомендовано снижение уров-
ня ЛПНП ≥ 50 % от исходного и целевой уровень 
ЛПНП < 1,4 ммоль/л. Для пациентов с атероскле-
ротическими ССЗ, имеющих второе неблагоприят-

ное сердечно-сосудистое событие в течение 2 лет, 
необходимо использовать максимально переноси-
мые дозы статинов и добиваться целевого уровня 
ЛПНП < 1,0 ммоль/л. 

В ходе лечения статинами следует достигать 
целевых уровней липидных показателей, прежде 
всего ХС ЛПНП, которые зависят от категории кар-
диоваскулярного риска. Целевые уровни ХС ЛПНП 
и категории кардиоваскулярного риска представле-
ны в табл. 2.

При отсутствии эффекта от максимально пе-
реносимой дозы статина рекомендуется добавить  
к терапии эзетимиб. Для пациентов с очень высо-
ким риском, не достигших целей липидснижаю-
щей терапии на максимально переносимых дозах 
статинов и эзетимиба, целесообразна комбинация  
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с ингибитором PCSK9-пропротеиновой конверта-
зы субтилизин-кексина типа 9.

Рекомендации по антиангинальной терапии 
ХКС (ESC, 2019) представлены в табл. 3.

Рекомендуется при лечении пациентов с ХКС 
(ESC, 2019) как при начальной, так и последующей 
перманентной антиангинальной/антиишемической 
терапии соблюдать следующие положения:

• учитывать индивидуальные особенности те-
чения заболевания, в том числе наличие коморбид-
ных состояний (в определенной мере это учтено  
в алгоритме пошагового применения антиишеми-
ческой терапии – табл. 4); 

• учитывать переносимость рекомендованных 
ЛС и их возможные побочные эффекты; межлекар-
ственные взаимодействия.

Как видно из табл. 4, первым этапом (шагом) 
стандартной перманентной антиишемической 
терапии является назначение ЛС 1-й линии –  
β-адреноблокаторов или БКК, при отсутствии эф-
фекта рекомендуется 2-й шаг терапии – комбина-
ция β-адреноблокаторов и ДГП-БКК, при неэф-
фективности этого лечения переходят к 3-му шагу:  

к терапии 2-го шага добавляют препараты 2-й ли-
нии. Большое значение имеют рекомендации по ве-
дению особых категорий пациентов с ХКС с выра-
женной тахикардией, брадикардией, дисфункцией 
ЛЖ, СН, низким АД. 

Обращает на себя внимание позиция актуаль-
ного антиишемического препарата 2-й линии ива-
брадина, который рекомендуется при стандартной 
терапии на 3-й ступени (при отсутствии эффекта 
от лечения на предыдущих ступенях), а также при 
следующих ситуациях у пациентов ХКС: высокая 
ЧСС, дисфункция ЛЖ или СН, низкое АД. 

В Республике Беларусь зарегистрирован препа-
рат Раеном® (ивабрадин, Гедеон Рихтер, Венгрия) 
в таблетках по 5 и 7,5 мг. Основной механизм дей-
ствия – ингибирование If-каналов синусового узла, 
что обусловливает замедление сердечного ритма 
и снижение потребности миокарда в кислороде. 
Удлинение диастолы увеличивает коронарный 
кровоток. В итоге восстанавливается нарушенное 
равновесие между возможностями коронарного 
кровотока и потребностями миокарда в кислороде, 
что обусловливает антиангинальный эффект ЛС.  

Таблица 2

Категории кардиоваскулярного риска и целевые уровни ХС ЛПНП [8]

Категории кардиоваскулярного риска Характеристика категории риска

Очень высокий кардиоваскулярный риск
Целевой уровень ХС ЛПНП  
в крови < 1,4 ммоль/л

При наличии любого фактора из нижеуказанных:
• атеросклеротического ССЗ (АССЗ), выявленное клинически, включает 
наличие в анамнезе ОКС (ИМ или нестабильная стенокардия), стабиль-
ной стенокардии,  коронарной реваскуляризации (ЧКВ, аортокоронарное 
шунтирование – АКШ или другие процедуры  артериальных реваскуля-
ризаций), инсульта/ТИА и заболеваний периферических артерий
• АССЗ, подтвержденное визуализацией, включает выраженную бляшку 
по данным коронарографиии или КТ-коронарографии (многососудистая 
коронарная болезнь с множественным поражением коронарных артерий 
с ≥ 50 % стенозом в 2 эпикардиальных артериях) или при ультразвуковом 
исследовании (УЗИ) сонных артерий
• СД с поражением органов-мишеней (микроальбуминурия, ретинопа-
тия, нейропатия) или с наличием по меньшей мере 3 факторов риска,  
или раннее начало СД 1 типа с длительностью > 20 лет)
• тяжелая ХБП (СКФ < 30 мл/мин)
• 10-летний риск фатальных ССЗ по  SCORE ≥ 10 % 
• семейная гиперхолестеринеми с атеросклеротическим ССЗ или другим 
большим фактором риска

Перенесшие второе сосудистое событие 
Целевой уровень ХС ЛПНП < 1,0 ммоль/л

Пациенты с ССЗ, перенесшие  второе сосудистое событие в течение 2 лет 
(категория очень высокого кардиоваскулярного риска)

Высокий кардиоваскулярный риск
Целевой уровень ХС ЛПНП < 1,8 ммоль/л

Пациенты:
• с заметно повышенным 1 фактором  риска, в частности: общий ХС  
> 8 ммоль /л, ХС ЛПНП > 4,9 ммоль/л или АД ≥ 180/110 мм рт. ст.
• семейной гиперхолестеринемией без других больших факторов риска
• СД без поражения органов-мишеней длительностью ≥ 10 лет и другими 
дополнительными факторами риска
• ХБП средней тяжести (СКФ 30–59 мл/мин/1,73 м2)
• 10-летний риск фатальных ССЗ по SCORE ≥ 5 и < 10 %

Средний кардиоваскулярный риск
Целевой уровень ХС ЛПНП < 2,6 ммоль/л

• Молодые пациенты (СД 1 типа  < 35 лет; СД 2 типа  < 50 лет)  
с длительностью СД < 10 лет без других факторов риска 
• 10-летний риск фатальных ССЗ по SCORE ≥ 1 и < 5 %

Низкий кардиоваскулярный риск
Целевой уровень ХС ЛПНП < 3,0 ммоль/л

• 10-летний риск фатальных ССЗ по SCORE < 1 % 

Примечание. В новой редакции SCORE (2019) увеличен возраст до 70 лет, исключена величина ХС 8 ммоль/л. Следует отметить, что 
пациенты с ХКС имеют высокий или очень высокий риск и не нуждаются в оценке по шкале  SCORE.
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Таблица 3

Рекомендации по антиишемической/антиангинальной терапии пациентов с ХКС [5]

Общие рекомендации

Для медикаментозного лечения симптомных пациентов необходимо применять один или больше ЛС  для уменьшения 
стенокардии/ишемии  в сочетании с ЛС для предотвращения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (I C)  
Рекомендовано проводить обучение пациентов о сути заболевания, факторах риска, лечебной стратегии (I C)
Рекомендовано каждые 2–4 недели  анализировать ответ пациента на проводимую терапию (I C)  

Рекомендации по уменьшению стенокардии/ишемии  
(препараты не показали благоприятного влияния на прогноз)

Короткодействующие нитраты  для немедленного купирования стенокардии напряжения (I B)

Терапия 1-й линии включает β-адреноблокаторы и/или БКК для контроля частоты сокращений сердца и симптомов (I A)

Если симптомы стенокардии не контролируются в достаточной степени β-адреноблокаторами или БКК, следует рас-
смотреть комбинацию β-адреноблокаторов и дигидропиридиновых блокаторов кальциевых каналов (ДГП-БКК)  (IIa C)

В качестве начальной терапии 1-й линии следует рассмотреть комбинацию β-адреноблокаторов и ДГП-БКК (IIa В)

Нитраты продленного действия следует рассматривать как препараты 2-й линии, если начальная терапия β-блокато- 
рами и/или недигидропиридиновыми БКК (неДГП-БКК) противопоказана, плохо переносится или не контролирует 
симптоматику (IIa В)

Если назначены нитраты продленного действия, следует рассмотреть безнитратные или низконитратные интервалы 
для снижения толерантности (IIa В)

Ивабрадин, никорандил, ранолазин или триметазидин должны рассматриваться как терапия 2-й линии для умень-
шения частоты приступов стенокардии и повышения толерантности к физическим нагрузкам у пациентов, которые 
не переносят, имеют противопоказания или не достигают контроля симптомов на фоне приема β-адреноблокаторов, 
БКК и нитратов продленного действия (IIa В)

Для пациентов с исходно низкой ЧСС и низким АД можно рассмотреть ранолазин или триметазидин в качестве терапии 
1-й линии для уменьшения частоты приступов стенокардии и повышения толерантности к физической нагрузке (IIb C)  

У отдельных пациентов можно рассмотреть комбинацию β-адреноблокаторов или ДГП-БКК с препаратами 2-й линии 
(ивабрадин, ранолазин, никорандид, триметазидин)  как терапию 1-й линии с учетом ЧСС, АД и переносимости (IIb В)   

Нитраты не рекомендованы пациентам с гипертрофической кардиопатией, выраженным аортальным стенозом  
и одновременно с ингибиторами фосфодиэстеразы  (III C)

Таблица 4

Пошаговая стратегия долгосрочной антиишемической лекарственной  
терапии пациентов с ХКС и исходными специфическими 

 клиническими характеристиками [5]

 Этапы 
терапии

Стандартная 
терапия

Высокая ЧСС  
(> 80/мин)

Низкая ЧСС  
(< 50/мин)

Дисфункция ЛЖ 
или СН Низкое АД

1-й шаг β-блокаторы  
или БКК 

β-блокаторы  
или  неДГП-БКК

ДГП-БКК β-блокаторы Низкие дозы β-бло-
каторов или низкие 
дозы неДГП-БКК 

2-й шаг β-блокаторы  
и ДГП-БКК

β-блокаторы  
и + неДГП-БКК

Длительно  
действующие нитраты

Добавить длительно 
действующие нитра-
ты или ивабрадин

Добавить низкие 
дозы длительно дей-
ствущих нитратов

3-й шаг Добавить препара-
ты 2-й линии 
(ивабрадин, нико-
рандил, ранолазин, 
триметиазидин)

Добавить  
ивабрадин

ДГП-БКК и длительно 
действующие нитраты

Добавить другой 
препарат 2-й линии

Добавить ивабра-
дин, ранолазин  
или триметазидин

4-й шаг Добавить никорандил, 
ранолазин  
или триметазидин

–
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Ивабрадин также улучшает функцию эндотелия, 
тормозит развитие и прогрессирование атероскле-
роза, повышает сократительную функцию миокарда.  

Частота серьезных сердечно-сосудистых собы-
тий, смертность от ИБС и внезапная смерть увели-
чиваются при повышении ЧСС [9]. Снижение ЧСС 
остается важнейшим подходом к лечению пациен-
тов с хронической стенокардией напряжения и лиц 
с СН, синусовым ритмом и ФВ ЛЖ ≤ 35 %, причем 
назначение ивабрадина на ранних этапах терапии 
позволяет добиться более выраженного клиниче-
ского эффекта [10]. В настоящее время доказана по-
ложительная роль ивабрадина в лечении стабильной 
стенокардии, ХСН. Ивабрадин эффективно снижает 
количество приступов стенокардии, повышает толе-
рантность пациентов к физической нагрузке [11]. 

В исследовании BEAUTIFUL показано, что у па- 
циентов со стабильной ИБС с дисфункцией ЛЖ  
и ЧСС > 70/мин риск сердечно-сосудистой смерт-
ности увеличивается на 34 %, ИМ – на 46 %, СН – 
на 53 % и на 38 % потребность в реваскуляризации 
сердца [12, 13]. Участники исследования получали 
терапию, включающую антиагреганты, иАПФ, ги-
полипидемические ЛС и β-дреноблокаторы. На-
значение дополнительно ивабрадина, снижающего 
ЧСС, улучшало прогноз пациентов, значительно 
снижало риск всех коронарных событий (на 22 %),  
риск фатального и нефатального ИМ (на 36 %)  
и потребность в реваскуляризации (на 30 %). В ис-
следовании ASSOCIATE установлено, что добав-
ление ивабрадина к β-адреноблокатору атенололу 
в лечение пациентов со стабильной стенокардией 
напряжения уменьшало ЧСС, увеличивало толе-
рантность к нагрузке, удлиняло период до воз-
никновения болей и депрессии ST [14]. М.Г. Глезер  
и Р.Т. Сайгитов показали, что добавление ивабради-
на к терапии пациентов с ИБС, получавших лечение 
с включением β-блокаторов, приводило к уменьше-
нию количества приступов стенокардии в неделю  
и снижению риска нестабильной стенокардии [15].

В исследовании SHIFT показано, что добавле-
ние ивабрадина к терапии ХСН снижало риск го-
спитализации и риск смерти от ХСН на 26 % [16]. 
В исcледовании G. Jondeau et al. (2004) установлено, 
что ивабрадин увеличивает ФВ ЛЖ [18].

Таким образом, ивабрадин является эффектив-
ным ЛС для лечения ХКС – стабильной стенокар-
дии напряжения и ХСН.

Показания для лечения препаратом Раеном® 
(ивабрадин): 

1. Симптоматическое лечение хронической 
стабильной стенокардии:

• у пациентов с нормальным синусовым рит-
мом и ЧСС ≥ 70/мин;

• у пациентов с непереносимостью β-адренобло- 
каторов или наличием противопоказаний к ним; 

• в комбинации с β-адреноблокаторами у паци-
ентов при неадекватном контроле симптомов ста-
бильной стенокардии на фоне оптимальной дозы 
β-адреноблокатора.

2. Лечение хронической сердечной недостаточ-
ности:

• ХСН II–IV функциональных классов по NYHA 
у пациентов с систолической дисфункцией и си-
нусовым ритмом при ЧСС ≥ 75/мин в комбина-
ции со стандартной терапией, включая терапию 
β-адреноблокаторами, или в случае непереноси-
мости или наличия противопоказаний к терапии 
β-блокаторами.

Следует отметить клинические ситуации, 
определяющие предпочтительный выбор Раенома 
(ивабрадина) у пациентов со стабильной стенокар-
дией по сравнению с β-адреноблокаторами: 

• бронхиальная астма и хроническая обструк-
тивная болезнь легких (не ухудшает бронхиальную 
проходимость); 

• облитерирующий атеросклероз артерий ниж-
них конечностей (не вызывает спазмирование ар-
терий); 

• вазоспастическая стенокардия; 
• нормальный или пониженный уровень АД 

(не снижает АД); 
• СД со значительными колебаниями гликемии 

(не нарушает углеводный обмен); 
• эректильная дисфункция (не ухудшает эрек-

цию); 
• депрессия (не нарушает психический статус). 
При лечении препаратом Раеном (ивабрадин) 

необходимо соблюдать следующие правила: 
• назначать ЛС для симптоматического лече-

ния пациентов со стабильной стенокардией напря-
жения только при синусовом ритме и тогда, когда 
ЧСС в покое ≥ 70 /мин; 

• начальная доза не должна превышать 5 мг  
2 раза/день; 

• если пациент после 3–4 недель лечения про-
должает испытывать симптомы стенокардии, доза 
может быть увеличена до 7,5 мг 2 раза в день при 
условии, что первоначальная доза хорошо перено-
сится и ЧСС в покое остается выше 60/мин; 

• суточная доза не должна превышать 7,5 мг  
2 раза в день; 

• применение следует прекратить, если симпто-
мы стенокардии не уменьшаются в течение 3 меся-
цев лечения, а также, если в течение этого срока не 
произошло значимого снижения ЧСС; 

• не сочетать с верапамилом, дилтиаземом.  
АГ – наиболее частое коморбидное состоя-

ние при ХКС, обусловливающее очень высокий 
кардиоваскулярный риск. В руководстве по веде-
нию АГ ESC и Европейского общества гипертензии 
(European Society Hypertension – ESH) (ESC/ESH, 
2018) [1] приводятся данные метаанализа D. Ettehad 
et al. [18], согласно которым уменьшение АДс при-
водит к снижению риска ИБС на 17 %. Рекомендуе-
мые целевые уровни АД для пациентов с ХКС и АГ 
соответствуют целевым диапазонам, приведенным 
в табл. 5 (рубрика АГ + ИБС) 

В рекомендациях по лечению АГ (ESC/ESH, 
2018) указывается, что все антигипертензивные 
ЛС – иАПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина 
(БРА), β-адреноблокаторы, БКК и диуретики (ти-
азидные и тиазидоподобные-хлорталидон и ин-
дапамид) – показали эффективное снижение АД 



www.lech-delo.by

25Обзоры и лекции

и кардиоваскулярных событий и, таким образом, 
являются основой стратегии антигипертензивной 
терапии. Комбинированная терапия рекомендуется 
для большинства пациентов с АГ уже на начальном 
этапе (стартовая терапия) с использованием комби-
нации антигипертензивных ЛС в фиксированных 
дозах в одной таблетке. Предпочтительные комби-
нации должны включать иАПФ или БРА с БКК или 
диуретиком. Могут быть использованы другие ком-
бинации из 5 основных классов антигипертензив-
ных ЛС. Наиболее часто применяемые комбинации:  
иАПФ + БКК; БРА + БКК; иАПФ + диуретик; 
БРА + диуретик. Целесообразно комбинировать 
β-блокаторы с другими ЛС из указанных основных 
классов при наличии специфических ситуаций (сте-
нокардия, постинфарктный период, фибрилляция 
предсердий, СН, контроль ЧСС). Современная стра-
тегия лечения АГ, согласно рекомендациям по АГ 
(ESC/ESH, 2018), представлена в табл. 6. 

Лечение коморбидных пациентов на примере 
ЛС компании Гедеон Рихтер, Венгрия. Одной из 
наиболее изученных, оптимальных и широко при-
меняемых комбинаций антигипертензивных ЛС яв-
ляется оригинальная фиксированная комбинация 
иАПФ лизиноприла и БКК амлодипина Экватор. 
Препарат выпускается в дозировках: амлодипин  
5 или 10 мг и лизиноприл 10 или 20 мг. Разные дози-
ровки компонентов в облегчают индивидуальный 
подбор дозы. ЛС принимается 1 раз/сут, обеспе-
чивает равномерный антигипертензивный эффект 
в течение суток, предупреждает ночные подъемы 
АД, уменьшает выраженность атерогенной дисли-
пидемии [19]. Дозировка 10 мг амлодипина и 20 мг 
лизиноприла – оптимальный выбор для пациентов 
с АГ высокого и очень высокого риска. Экватор 
уменьшает гипертрофию миокарда левого желу-
дочка [20], что благоприятно влияет на прогноз 
пациента, так как способствует улучшению си-
столической и диастолической функции миокарда  
и значительно снижает риск развития СН, арит-
мий, улучшает коронарный резерв.

Эффективной комбинацией лизиноприла с ги-
дрохлортиазидом является Ко-Диротон (лизино-
прил 10 мг или 20 мг + гидрохлортиазид 12,5 мг). 
Применяется в дозе 1 таблетка в день. ЛС позволяет 
добиться целевого уровня АД, улучшает эластич-
ность сонных артерий и мозговое кровообращение, 
на 29 % уменьшает риск мозгового инсульта [21], 
уменьшает гипертрофию миокарда ЛЖ, высокоэф-
фективен при ХСН с отеками. Комбинация лизино-
прила с гидрохлотиазидом в данном ЛС метаболи-
чески нейтральна, так как доза гидрохлортиазида 
до 25 мг не вызывает дислипидемию и гиперури-
кемию. Ко-Диротон эффективен также при мета-
болическом синдроме с неалкогольной жировой 
болезнью печени и АГ, так как исходно является 
активным препаратом независимо от патологии 
печени. Комбинация лизиноприла и гидрохлортиа-
зида уменьшает риск развития инсульта и ИМ у па-
циентов с АГ [22]. Эта особенность Ко-Диротона 
позволяет рекомендовать его также и для лечения 
АГ у пациентов с ХКС. 

В качестве монотерапии у пациентов АГ 1 ст. 
(АДс < 150 мм рт. ст)., лиц ≥ 80 лет и у ослаблен-
ных пациентов  можно использовать Диротон (ли-
зиноприл) в таблетках по 5, 10 и 20 мг. Диротон 

эффективно снижает АД, уменьшает гипертрофию 
миокарда, снижает кардиоваскулярный риск, об-
ладает кардиопротективным и нефропротектив-
ным действием. Применение Диротона целесо- 
образно для лечения АГ при ХКС. При отсутствии 
контроля за АД (недостижение целевого АД) ре-
комендуется перейти на трехкомпонентную те-
рапию, например Ко-Диротон + Нормодипин 
(амлодипин). Нормодипин – эффективный ан-
тигипертензивный и антиангинальный препарат  
в таблетках по 5 и 10 мг, контролирует АД в течение 
суток, предупреждает ночные повышения АД, об-
ладает антиишемическим и антиатеросклеротиче-
ским, кардиопротективным и церебропротектив-
ным эффектами. При недостаточной эффектив-
ности тройной терапии рекомендуется добавить 
антагонист минералокортикоидных рецепторов 
Верошпирон (спиронолактон), который препят-
ствует обратному всасыванию ионов натрия в по-
чечных канальцах, усиливает выделение натрия  
и уменьшает выведение калия (калийсберегающий 
эффект) и магния. Верошпирон не только кор-
ригирует индуцированную тиазидами гипокалие-
мию, но в малых дозах (25–50 мг/сут) обеспечивает 
дополнительный гипотензивный  эффект в составе 
комбинированной гипотензивной терапии у паци-
ентов с резистентной АГ. Применяется также в ле-
чении ХСН у пациентов с АГ, а также для терапии 
первичного гиперальдостеронизма. В ходе лечения 
возможны побочные эффекты: гинекомастия и на-
рушение половой функции у мужчин, диспепсия, 
иногда головные боли, сонливость, лейкопения. 
При лечении Верошпироном нужно контролиро-
вать содержание калия в крови во избежание ги-
перкалиемии. 

Представленные выше ЛС Диротон, Ко-
Диротон, Экватор, Нормодипин, Верошпирон 

позволяют проводить лечение АГ в соответствии  
с современными рекомендациями по лечению арте-
риальной гипертензии ESC/ESH (2018). 

Необходимо добиваться целевых уровней 
АД у пациентов, страдающих одновременно и АГ,  
и ХКС (в частности, стабильной стенокардией), так 
как это значительно уменьшает кардиоваскуляр-
ный риск. 

Исходя из этих рекомендаций можно предло-
жить следующие варианты комбинированной те-
рапии пациентов АГ и ХКС с использованием ЛС 
компании «Гедеон Рихтер», Венгрия:

1-й шаг комбинированной терапии (двойная 
комбинация):

• Диротон (лизиноприл) или БРА + β-адрено- 
блокатор или Нормодипин® (амлодипин);

• Экватор (лизиноприл + амлодипин);
• Нормодипин (амлодипин) + диуретик или 

β-адреноблокатор.
2-й шаг комбинированной терапии (тройная 

комбинация):
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Таблица 5

Целевые диапазоны офисного (клинического) АД  
в зависимости  от возраста и сопутствующих заболеваний [1]

Возраст, годы
Целевые диапозоны  АДс, мм рт. ст. 

Целевое АДд, 
мм рт. ст.АГ АГ + СД АГ + ХБП АГ + ИБС АГ+ инсульт/

ТИА

18...< 65 130 или ниже, 
если  
переносится,  
но не < 120 

130 или ниже, 
если  
переносится,  
но не < 120

< 140 до 130, 
если  
переносится

до 130 или 
ниже, если 
переносится,  
но не < 120

до 130 или 
ниже, если 
переносится,  
но не < 120

70–79

65... ≥ 80 130–139, если  
переносится

130–139, если  
переносится

130–139, если  
переносится

130–139, если 
переносится

130–139, если 
переносится

70–79

Таблица 6

Фармакотерапия неосложненной АГ [1]

Этапы терапии Препараты Примечания

1-й шаг –начальная терапия 
Двойная комбинация  
(предпочтительно в 1 таблетке)

иАПФ или БРА (сартаны) + БКК 
или тазидные (тиазидоподобные) 
диуретики  

Рассмотреть монотерапию для пациентов с 1 ст.  
АГ с АДс < 150 мм рт. ст. с низким риском,  
для очень старых > 80 лет  
или немощных пациентов

2-й шаг – тройная терапия  
(предпочтительно в 1 таблетке)

иАПФ или БРА + БКК +  
тиазидные (тиазидоподобные) 
диуретики  

–

3-й шаг – тройная терапия  
(предпочтительно в 1 таблетке) + 
спиронолактон, при его непере-
носимости – другой  препарат

Резистентная гипертензия иАПФ 
или БРА + БКК + тиазидные  
(тиазидоподобные) диуретики +  
спиронолактон (25–50 мг 1 раз  
в сутки) или другой диуретик,  
α- или β-адреноблокатор

Данная ситуация расценивается как резистент-
ная АГ, обсудить  консультацию и дополни-
тельные обследования в специализированном 
центре

Назначение β-блокаторов возможно рассмотреть на любом этапе терапии при сердечной недостаточности,  
стенокардии, перенесенном ИМ, фибрилляции предсердий, у молодых женщин при беременности или ее планировании

• Ко-Диротон (лизиноприл +гидрохлортиа-
зид) + Нормодипин (амлодипин);

• БРА + гидрохлортиазид + Нормодипин (ам-
лодипин);

• Экватор (лизиноприл + амлодипин) + диу-
ретик.

3-й шаг (тройная комбинация + спиронолактон):
• любая тройная комбинация 2-го этапа + 

Верошпирон (спиронолактон).  
В заключение следует еще раз подчеркнуть ак-

туальность коморбидной патологии – сочетания АГ 
и стабильной стенокардии напряжения (вариан- 
та ХКС). Оптимальное лечение способствует умень-
шению кардиоваскулярного риска и улучшению 
жизненного прогноза. Европейские рекоменда- 
ции по лечению пациентов с АГ (2018) и Европей-
ские рекомендации по ведению хронических коро-
нарных синдромов (2019) содержат современные 
рациональные подходы к лечению таких пациентов 
и должны использоваться практическими врачами.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ  
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

А.Э. Макаревич 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Изложены характеристика респираторной системы и клинические проявления бронхиальной астмы у пациентов по-
жилого возраста, представлены особенности диагностики и лечения (немедикаментозного и медикаментозного).   

Ключевые слова: астма, клинические проявления, пожилой возраст. 

Бронхиальная астма (БА) – гетерогенная бо-
лезнь дыхательных путей с воспалительным фунда-
ментом, которая протекает с гиперреактивностью 
бронхов (ГРБ) и периодической их обструкцией, 
вызванными специфическими и неспецифически-
ми факторами. Частота появления БА в популяции 
в пожилом возрасте (лица старше 65 лет) состав-
ляет 2–17 % [1, 2]. Эти цифры вытекают из демо-
графических факторов (удлинения среднего воз-
раста жизни и снижения рождаемости), поэтому 
процент астматиков в пожилом возрасте заметно 
вырос в последнее время. Среди этих пациентов 
находятся как те, кто страдает БА с юношеских 
лет, так и те, у кого астма появилась после 60 лет 
жизни, поэтому условно выделяют соответственно 
«ранний» и «поздний» вариант развития болезни. 
Длительность астмы существенно влияет на харак-
тер ее течения. Так, отмечено, что в первой группе 

астматиков чаще выявляют обострения, примене-
ние короткодействующих бета2-агонистов (КДБА) 
в течение года и более низкие параметры спиро-
метрии, но зато более «мягкое» течение болезни  
(в ~20 % случаев возникает ремиссия) [3]. «Позд-
нему» варианту свойственно тяжелое течение, бы-
стро приводящее пациента к инвалидности вслед-
ствие формирования тяжелой дыхательной недо-
статочности [4]. Течение БА зависит не только от 
ее длительности, но и от выраженности изменений 
функции внешнего дыхания (ФВД) и обратимости 
обструкции, ГРБ, наличия ингаляционной аллер-
гии и других сопутствующих заболеваний, а также 
от субъективного ощущения симптоматики болез-
ни самим пациентом, его стиля жизни и отношения 
к своему лечению [5]. 

Возрастные изменения респираторной си-
стемы при бронхиальной астме. С возрастом фи-
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зиологически происходят структурные и функци-
ональные изменения в дыхательном аппарате, спо-
собствующие появлению у пожилых астматиков 
нарушений газообмена в легких. Это обусловлено 
следующими факторами:

• формирующейся «жесткостью» грудной клет-
ки и увеличением ее кифоза, дистрофическими из-
менениями в позвоночно-реберных соединениях  
и уменьшением эластичности легких;

• ослаблением дыхательного тонуса – уменьше-
нием силы и массы дыхательных мышц (саркопе-
ния), нарушениями автономной регуляции их то-
нуса;

• снижением «пружинистой отдачи» (эластиче-
ского возврата) интерстиция из-за увеличения рас-
тяжимости легочной ткани, благоприятствующей 
сужению бронхов; вследствие этих изменений воз-
никает спадение мелких бронхиол во время выдоха 
(«ловушка воздуха»), что во время приступа астмы 
усиливает феномен динамической гиперинфляции, 
работу дыхательных мышц и чувство одышки у по-
жилых пациентов;

• изменением структуры легочной ткани – сни-
жением числа эластических волокон на фоне роста 
коллагеновых 3-го типа и изменением простран-
ственной сети волокон.

Постепенное ухудшение функционирования 
легких по мере старения проявляется: снижени-
ем объема форсированного выдоха за 1-ю секунду 
(ОФВ1), форсированной жизненной емкости лег-
ких (ФЖЕЛ) и пробы Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) на 
фоне увеличения ГРБ [6]. Так, если у взрослых ГРБ 
составляет 10–16 %, то в популяции пожилых за-
метно выше – 29–43 % [7, 8]. Нужно учитывать, что 
ГРБ может выявляться и у пациентов с другой пато-
логией дыхательных путей (хроническим обструк-
тивным заболеванием легких – ХОБЛ, внеболь-
ничной пневмонией – ВБП), а также хронической 
сердечной недостаточностью по левожелудочко-
вому типу. В результате многолетней БА (особен-
но при ее «раннем варианте») возникают стойкие 
структурные изменения бронхов. Этот процесс их 
ремоделирования включает хроническое воспале-
ние, вызывающее огрубление базальной мембраны; 
повышенное отложение коллагена в межклеточном 
матриксе; рост и гиперплазию гладких мышц брон-
хов; пролиферацию сосудов и повышение выделе-
ния слизи слизистыми клетками [9, 10].

На нарушение функционирования дыхатель-
ного аппарата у пожилых влияют также и иммун-
ные нарушения – ослабление гуморального ответа, 
нарушение синтеза В-лимфоцитов в костном мозге, 
снижение продукции клеток памяти и числа лим-
фоцитов (на фоне сохраняющегося соотношения 
СД4/СД8 (табл. 1). Повышаются уровни провоспа-
лительных цитокинов (ИЛ-1, -6 и ФНО-ά) в пери-
ферической крови и синтез IgM и IgD на фоне сни-
жения IgA и IgG [11].

Особенности диагностики БА у лиц пожило-
го возраста. В клинической практике для диагно-
стики БА обычно используются общеизвестные 
критерии, но у пациента в пожилом возрасте ее 

часто трудно распознать. Так, в пользу астмы ука-
зывают характерный анамнез (варьирующая дыха-
тельная симптоматика) и результаты спирометрии 
(вариабельность бронхообструкции). В реальности 
диагностика БА осложняется рядом факторов, поэ-
тому болезнь нередко не распознается или делается 
это поздно. Показано, что у 25 % пациентов старше  
70 лет с диагностированной БА этот диагноз ранее 
им не ставился [13]. Кроме того, у 75 % лиц старше 
60 лет астма верифицирована с 8-летним опозда-
нием от начала появления первых симптомов. Это 
может быть обусловлено действием ряда факто-
ров, вызывающих развитие БА у пожилых пациен-
тов: частые вирусные инфекции, ингаляционные 
аллергены, гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь (ГЭРБ) или принимаемые ЛС (аспирин, не-
стероидные противовоспалительные средства или 
β-блокаторы).

Сбор анамнеза в плане диагностики БА вклю-
чает следующие типичные жалобы: невозможность 
«словить вдох», тяжесть в грудной клетке, хрони-
ческий сухой кашель (особенно усиливающийся 
в ночное время и рано утром) и визинг. Пожилые 
астматики (и неастматики) часто отмечают нали-
чие у себя одышки (обычно в период ФН), которую 
не считают важным признаком болезни. Необхо-
димо также тщательно учитывать и дополнитель-
ные симптомы, вызвавшие беспокойство пациента  
и последующую необходимость осмотра его вра-
чом. К сожалению, другие типичные проявления 
БА у пожилых лиц характеризуются меньшими 
выраженностью и суточной вариабельностью, что 
формирует неоднозначную клиническую картину. 
В целом для пожилых астматиков характерны: от-
носительное постоянство симптомов, частые обо-
стрения (особенно в осенне-зимний период) и не-
обходимость срочной врачебной помощи. Так, на 
рецидивирующие ночные приступы одышки жалу-
ется каждый третий пожилой астматик [14]. 

Нередко имеющиеся одышка, кашель и визинг 
(свистящее дыхание) у пациентов трактуются не-
верно, как проявления другой патологии: ХОБЛ, 
рецидивирующей тромбоэмболией легочной арте-
рии (ТЭЛА), интерстициальных болезней легких 
(ИБЛ), ВБП, ХСН по ЛЖ типу и ГЭРБ. Конкретная 
дифференциальная диагностика ведущих симпто-
мов представлена в табл. 2.

Как видно из табл. 2, особое внимание у пожи-
лых пациентов следует уделить разграничению БА 
и ХОБЛ, именно в пользу последней часто не диа-
гностируется астма. Трудности дифференциальной 
диагностики этих двух заболеваний обусловлены 
похожей клинической картиной и частым развити-
ем обострений под действием инфекции, стрессов 
или курения (треть астматиков курит) [15].

Исследование функции внешнего дыхания. Спи-
рометрия также не всегда дает ясные ответы вслед-
ствие методических трудностей выполнения данно-
го исследования у пожилых пациентов. Им нередко 
трудно достигнуть нужного усилия во время замера 
пиковой скорости выдоха (ПСВ) вследствие общей 
слабости, а выраженная энцефалопатия (нередко 
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Таблица 1

Морфологическая и функциональная характеристика БА у пациентов разного возраста [12]

Признаки
Особенности БА у пациентов разного возраста 

до 65 лет старше 65 лет,  
но распознанная рано

старше 65 лет  
и распознанная после 65 лет

Функция легких Может быть  
нормальной

Существенно нарушена Высокие темпы ежегодного  
снижения ОФВ1

Обратимость  
бронхообструкции

Часто полная Часто необратима  
или слабо обратима

Более высокие значения ОФВ1  
и ОФВ1/ФЖЕЛ1 до и после бронхо- 
дилатационной пробы

Гиперреактивность  
бронхов

Связана с имеющимся 
воспалением

Увеличивается с возрастом  
и связана с функционированием 
легких

Увеличивается с возрастом и связана 
с имеющимся воспалением

быстро прогрессирующая) затрудняет сотрудниче-
ство с медработником, проводящим спирометрию. 
Показано, что даже ~15 % здоровых пожилых лиц не 
могут корректно выполнить ПСВ [16]. По данным 
спирометрии бронхообструкция верифицируется, 
если отношение ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7. Но этот упро-
щенный подход содержит ошибку, приводящую  
к гипердиагностике ХОБЛ у пожилых лиц [17, 18].

Реальную помощь в диагностике БА у пожи-
лого пациента может оказать тест на обратимость 
обструкции бронхов. Он проводится с КДБА – 
сальбутамолом или фенотеролом – или с холино-
литиком короткого действия (ипратропиума бро-
мидом). Его положительный результат с большой 
вероятностью позволяет верифицировать астму. 
Следует помнить, что пациенты, длительно болею-
щие БА, имеют более низкие величины ОФВ1 и про-
бы Тиффно как перед тестированием, так и после 
него. Кроме того, у части больных ХОБЛ после про-
ведения бронходилатационной пробы также может 
выявляться повышение ОФВ1 > 12 % (> 200 мл). 

Кожные аллергические тесты. Частота ато-
пии в пожилом возрасте разная (17–89 %), но спец-
ифическая чувствительность минимум на один 
аллерген у астматиков выше, чем у здоровых [20]. 
Поэтому в диагностический процесс БА включа-
ют и кожные аллергические тесты. В последующем  
у пациентов с аллергической БА элиминация при-
чинно-значимого аллергена помогает лучше кон-
тролировать ее течение.

Иногда нельзя однозначно сказать, что у пожи-
лого пациента имеется БА или ХОБЛ. В этом случае 

применяют термин «фенотип БА-ХОБЛ». Его диа-
гностика трудна, поскольку при спирометрии на-
блюдается постоянная обструкция, что характерно 
как для ХОБЛ, так и для фенотипа БА со стойкими 
нарушениями вентиляции [21–23]. Обратимость 
обструкции (улучшение параметров ОФВ1 и отно-
шения ОФВ1/ФЖЕЛ после бронходилатационного 
теста) характерна для БА, но может определяться  
и у 16 % пациентов с ХОБЛ [21].

Роль когнитивных нарушений. Отдельная 
проблема, затрудняющая диагностику БА у пожи-
лых пациентов, – когнитивные нарушения. Пожи-
лые люди наблюдающиеся у них симптомы обычно 
приписывают своей «старости» (старческой асте-
нии) или другим сопутствующим заболеваниям  
и не отличают их в силу существенного снижения 
своих когнитивных способностей. При обследова-
нии пожилых лиц с патологической симптомати-
кой со стороны дыхательной системы почти 90 % 
лиц с верифицированной БА полагали, что она ни-
как не влияет на наличие у них одышки, а 25 % счи-
тали, что их легкие здоровы [24]. Выполнение до-
полнительных обследований у этих лиц отягощено 
трудностями, обусловленными ментальными рас-
стройствами. Таким образом, нарушенное воспри-
ятие течения заболевания и его обострений, слабо 
выраженные клинические проявления способству-
ют поздним диагностике БА, госпитализации по-
жилого пациента и проведением ему необходимого 
лечения. 

Лечение. Подбор адекватной и эффективной 
терапии, а также ее приспособление к ментальному 

Таблица 2

Разграничение ведущих симптомов БА

Одышка Кашель Визинг

ХОБЛ, ВБП, рецидивирующая 
ТЭЛА, ИБЛ, диффузный тубер-
кулез легких, ХСН по ЛЖ типу, 
отек легких и экссудативный 
плеврит

ХОБЛ, острая или перенесенная инфекция дыха-
тельных путей, ХБ, ВБП, синдром постназального 
затекания, хронический синусит, ИБЛ, туберкулез 
легких, рак бронха/легких, рецидивирующая ТЭЛА, 
ХСН по ЛЖ типу, ГЭРБ, прием ингибиторов ангио-
тензин-превращающего фермента

ХОБЛ, ХБ,  
аспирация инородного тела,  
ХСН по ЛЖ типу
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статусу пожилого пациента – сложная терапевти-
ческая проблема. Следует помнить о важности не-
фармакологической коррекции образа жизни: от-
казе от курения, избегании воздействия факторов 
риска, соблюдении сбалансированной диеты, а так-
же проведении вакцинации и реабилитации. Эпи-
демиологические данные показывают, что в США 
и Западной Европе курят 17–35 % астматиков [25]. 
Табачный дым содержит вещества, раздражающие 
бронхи, вызывающие бронхоспазм, нарушающие 
мукоцилиарный транспорт и увеличивающие вы-
деление мокроты. У курящих пациентов с БА от-
мечаются более выраженная симптоматика, худшее 
качество жизни и течение БА. Они чаще исполь-
зуют КДБА, госпитализируются и имеют больший 
ежегодный темп снижения ОФВ1 по сравнению  
с некурящими. Поэтому астматик-курильщик, кро-
ме общей рекомендации по отказу от курения, дол-
жен быть информирован о возможных формах по-
мощи в борьбе с курением. 

Актуальная проблема – отношение пожилого 
пациента к рекомендациям врача. Сложности с их 
пониманием и запоминанием затрудняют, а ино-
гда делают невозможным правильный прием ЛС. 
Чтобы минимизировать эту проблему, необходимо 
удостовериться в том, что пациент купит предло-
женное ему ЛС. Это во многом зависит от его стои-
мости (пожилые часто покупают самое дешевое ЛС 
и нередко потом сами снижают его дозу или лечат-
ся короткими «курсами») и доверия к врачу. 

Отдельное внимание следует уделить правиль-
ному обучению пожилого пациента – оно должно 
быть индивидуальным и проводится спокойно, шаг 
за шагом. Следует точно и спокойно обсудить с по-
жилым пациентом действие конкретного ЛС, необ-
ходимость его приема, показать технику пользова-
ния ингалятором и оценить способность пациента 
правильно самостоятельно им пользоваться. Кроме 
того, необходимо дать письменный план лечения 
каждому пожилому пациенту с указанием дози-
ровки ЛС. У пожилых астматиков (с точки зрения 
имеющейся меньшей силы вдоха, необходимой для 
ингаляции ЛС) предпочтительны дозированные 
аэрозольные ингаляторы со спейсером, альтернати- 
ва – использование бронхолитиков в небулайзере.

В процесс обучения и лечения следует активно 
включать и близких пациента, снабжая их необхо-
димой информацией о сути болезни, возможности 
появления приступов (обострений), их профилак-
тике и действиях в случае приступа БА, а также  
о необходимости регулярных визитов к врачу. 

Фармакологическое лечение. Согласно Гло-
бальной стратегии лечения и профилактики аст-
мы (GINA), цели и задачи лечения БА у пожилых 
не отличаются от таковых в других возрастных 
группах. Однако при подборе лечения у пожилых 
астматиков следует иметь в виду частое наличие  
у них полипрагамазии (в 10–29 % случаев) и поли-
морбидности, что повышает риск появления по-
бочных эффектов или ослабляет действие ЛС (из-
за сниженных метаболизма и проникновения их 
в ткани, функциональных возможностей органов 

и чувствительности рецепторов). Очень важен  
и подбор оптимального ингалятора, который дол-
жен обеспечивать высокую легочную депозицию на 
фоне низких значений воздухотока у такого паци-
ента на вдохе. На выбор ингалятора также влияют 
его мануальные способности и интеллект.

БА у пожилого начинают с максимально низ-
кой, но эффективной дозы ингаляционных глюко-
кортикостероидов (иГКС), длительнодействующих 
бета2-агонистов (ДДБА) и/или антилейкотриеновых 
ЛС, в зависимости от наличия сопутствующих за-
болеваний и принимаемых ранее ЛС. У пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходи-
мо осторожно и индивидуально назначать КДБА  
и ДДБА, так как их длительное применение может 
вызвать кардиотоксические эффекты. Следует также 
избегать ненужной полипрагмазии, хотя с возрас-
том и увеличивается количество принимаемых ЛС.

Если пациенты подвергаются воздействию 
других факторов риска (ингаляционные и пищевые 
аллергены, раздражающие вещества, загрязнение 
окружающего воздуха, прием ряда ЛС), следует 
информировать их об необходимости элиминации 
контакта с ними. Следующая рекомендация – еже-
годная вакцинация против гриппа и пневмококка  
в целях защиты от развития осложнений.

Реабилитация. Весьма важна и реабилитация, 
включающая оценку статуса пациента, программу 
физических нагрузок (ФН), обучение рациональ-
ной диете и психологическую помощь. Основная 
цель дыхательной реабилитации – уменьшение 
симптоматики, улучшение качества жизни, уве-
личение физического и эмоционального участия  
в ежедневной жизненной активности. Показа-
но, что физический аэробный тренинг умерен-
ной интенсивности улучшает функционирование 
скелетных мышц и снижает проявления слабости  
и одышки [26]. Программа кинезотерапии долж-
на длиться 6–8 недель (минимум 3 раза в неделю).  
У лиц с выраженной симптоматикой проводят пре-
рывистый тренинг. В большинстве случаев реко-
мендуются упражнения на выносливость, также 
можно проводить и индивидуальный силовой тре-
нинг. Обучение пациента включает: модификацию 
схемы дыхания (формирование диафрагмального 
типа), дренаж бронхиального дерева и доступные 
упражнения в домашних условиях.

Один из элементов реабилитации – психоло-
гическая поддержка пожилого астматика. Хрони-
ческий патологический процесс и высокое чувство 
страха перед возможным развитием приступов 
вызывают частые депрессивные нарушения у по-
жилых пациентов с тяжелой БА [27, 28]. Все это 
снижает их качество жизни – они избегают ФН, что 
приводит к детренированности и формированию 
«порочного круга». Полагают, что психологиче-
ская опека пожилых пациентов может улучшать их 
функционирование в плане снижения чувства сла-
бости, усталости, одиночества и депрессии [29–31].  
Психотерапевтическое лечение должно концен-
трироваться на избегании стрессовых ситуаций  
и обучении способам их преодоления, правильном 
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приеме ЛС, контроле дыхания в период присту-
па одышки, коррекции негативных стереотипных 
схем (типа «ничего у меня не выйдет), поддержании 
здорового образа жизни и применении ежедневной 
адекватной ФН.

Менеджмент пожилых астматиков – сложная 
и пока не до конца оцененная проблема. Диагно-
стические трудности верификации БА, маловыра-
женная симптоматика и течение, полиморбидность 
приводят к поздней ее диагностике у значитель-
ной части таких лиц, что закономерно затягивает 
начало лечения. Длительность БА, ее недостаточ-

ный контроль, частая полипрагмазия и ухудшение 
психомоторной активности (праксиса) – главные 
проблемы в лечении пожилых астматиков. Все это 
приводит к необходимости персонализированного 
подхода к каждому пациенту старше 65 лет, охва-
тывающему не только фармакологическое лечение, 
но и дыхательную и двигательную реабилитацию, 
а также необходимую социально-психологическую 
опеку. Такой комплексный подход позволяет до-
биться необходимой комплаентности пожилого па-
циента, что будет способствовать улучшению кон-
троля симптоматики заболевания.  
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Рассмотрены вопросы диагностики обструктивного синдрома – нарушения проходимости дыхательных путей по дан-
ным спирометрического исследования. Возможности выявления обструкции дыхательных путей разобраны на примерах 
анализа протоколов спирометрических тестов, в том числе по виду кривых «поток – объем» и «объем – время», ключевым 
параметрам спирометрии, а также на основании скрининговой диаграммы параметров вентиляции по принципу с «одного 
взгляда». Материал содержит примеры протоколов спирометрии, включая бронходилатационные тесты с интерпретацией.

Ключевые слова: спирометрия, обструкция дыхательных путей, врач общей практики, форсированная жизненная ем-
кость легких, объем форсированного выдоха за первую секунду.

В клинической практике подозрение на забо-
левание органов дыхания с нарушением вентиля-
ции по обструктивному типу является наиболее 
частым показанием к проведению спирометриче-
ского исследования. Сегодня спирометрия явля-
ется не только «золотым стандартом» диагностики 
заболеваний респираторной системы, но и базовым 
методом исследования вентиляционной способно-
сти легких на амбулаторном этапе. Поэтому врачу 
общей практики (ВОП) важно уметь интерпрети-
ровать результаты спирометрического исследова-
ния в целях выявления обструктивного синдрома,  
в том числе на начальной стадии, а также дифферен-
циальной диагностики заболеваний, протекающих  
с обструкцией дыхательных путей [1, 5–7].

Причины вентиляционных нарушений по об-
структивному типу. Нарушение проходимости ды-
хательных путей может вызываться многими при-
чинами, а сама обструкция может локализоваться 
на любом уровне. Чаще всего встречается сужение 
просвета дистальных дыхательных путей вслед-
ствие астмы, хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ), эмфиземы легких, муковисцидоза. 
Сдавление крупных бронхов может происходить 
вследствие эндофитно растущей опухоли, рубцо-
вой ткани, инородного тела [1, 3, 4, 8]. Несмотря на 
разнообразие патоморфологических причин (отек 
слизистой, спазм гладкой мускулатуры, мокрота, 
деструкция и деформация), патофизиологическая 
основа обструкции одинакова – ограничение ско-
рости воздушного потока в дыхательных путях. Та-
ким образом, цель спирометрического исследова-
ния заключается в выявлении наличия обструкции 
дыхательных путей и оценке ее выраженности.

Оценка правильности выполнения спироме-
трического исследования. В первую очередь при 
работе с протоколом спирометрии ВОП должен 
оценить правильность выполнения исследования 
[2, 9, 10]. Для этого в протоколе в разделе «Крите-
рии качества тестов» следует обратить внимание на 
знаки «+» и «–». Знаки «+» говорят о том, что в дан-
ном исследовании были записаны технически при-

емлемые и воспроизводимые маневры. Знаки «–», 
наоборот, свидетельствуют о недостоверности ис-
следования – недостаточном количестве попыток, 
их технической неприемлемости или недостаточ-
ной воспроизводимости (подробно алгоритм про-
ведения спирометрии изложен в [2]).

Признаки обструктивных нарушений венти-
ляции. Качественное определение типа и степени 
нарушения вентиляционной функции легких мо-
жет производиться с помощью визуальной оцен-
ки кривой «поток – объем», полученной при вы-
полнении теста ФЖЕЛ. Графическое отображение 
кривой с ключевыми показателями спирограммы  
в норме представлено на рис. 1.

Ранними признаками обструктивных наруше-
ний вентиляции у пациентов без клинических про-
явлений могут служить изменение формы экспи-
раторной кривой «поток – объем» и снижение ско-
ростных показателей, измеренных при корректно 
выполненном маневре ФЖЕЛ. Так, при нарушении 
проходимости дыхательных путей экспираторная 
нисходящая часть кривой ФЖЕЛ приобретает ха-
рактерный вогнутый прогиб к оси объема. Суще-
ствует прямая зависимость выраженности прогиба 
от тяжести нарушений и причин обструкции.

При форсированном выдохе происходит утра-
та линейности последней трети выдоха, смещение 
кривой выдоха ближе к оси абсцисс, кривая вдоха 
не изменена (рис. 2, А). Как правило, регистриру-
ется снижение параметров МОС50, МОС75, СОС25–75. 
Такой вид кривой характерен для пациентов с хро-
ническими обструктивными заболеваниями легких 
на ранней стадии болезни, длительно курящих лю-
дей, здоровых лиц старшего возраста [10].

При форсированном выдохе утрата линей-
ности присутствует на протяжении всего выдоха. 
За счет снижения скоростей потока формируется 
дуга, смещенная к оси абсцисс (рис. 2, Б). Синдром 
характерен для пациентов с различными хрони-
ческими обструктивными заболеваниями легких 
(например, бронхиальная астма, ХОБЛ, кистозная 
гипоплазия, муковисцидоз и т. д.). Как правило, ре-
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гистрируется снижение ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ, ПОС, 
МОС25, МОС50, МОС75. При тяжелом течении за-
болевания происходит уменьшение ЖЕЛ. Прехо-
дящую и стойкую генерализованную обструкцию 
дифференцируют путем назначения бронходилата-
ционных проб и в процессе динамического наблю-
дения за пациентом [10].

При обструктивных нарушениях происходит 
снижение экспираторных потоков, и кривая па-
циента располагается под должной кривой. На-
рушение линейности нижней половины кривой 
«поток – объем» является характерной чертой об-
структивных нарушений вентиляции и предпола-
гает наличие бронхиальной обструкции, даже ког-
да показатели форсированной жизненной емкости 
легких (ФЖЕЛ) и объема форсированного выдоха 
за первую секунду(ОФВ1) не выходят за пределы 

нормальных значений. Выраженность изменений 
формы кривой может зависеть и от нозологической 
формы (рис. 3).

При анализе количественных данных спиро-
метрии факт наличия обструктивных вентиляци-
онных нарушений устанавливается по снижению 
отношения ОФВ1/ФЖЕЛ ниже 70 %. Следует отме-
тить, что при «чистой» обструкции в этом соотно-
шении ключевую роль играет снижение ОФВ1. Для 
адекватной оценки результатов спирометрии необ-
ходимо принимать во внимание возраст пациента. 
У молодых лиц до 30 лет фактическое соотношение 
ОФВ1/ФЖЕЛ и ОФВ1/ЖЕЛ в норме составляет 75–
85 %, у детей – около 90 %. Однако использование 
70 % в качестве нижней границы нормы для отно-
шения ОФВ1/ФЖЕЛ может привести к значитель-
ному числу ложных результатов (гиподиагности-

Рис. 1. Графическое отображение кривой с ключевыми показателями спирограммы: 
А – спирограмма форсированного выдоха: ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких,  

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за одну секунду,  
СОС25–75 – средняя скорость форсированного экспираторного потока на уровне выдоха 25–75 % ФЖЕЛ;  

Б – нормальная петля «поток – объем», полученная при максимальных вдохе и выдохе:  
ПОСвыд – пиковая объемная скорость выдоха; МОС25, МОС50 и МОС75 – максимальные объемные скорости  

при выдохе пациентом соответственно 25, 50 и 75 % объема ФЖЕЛ;  
МОС50вд – максимальная объемная скорость вдоха, когда пациент вдохнул 50 % ФЖЕЛ  

(обычно МОС50вд в 1,5 раза меньше МОС50выд)

А Б

Рис. 2. Визуальная оценка спирограммы (кривой «поток – объем»)при ограничении воздушного потока:  
А – изолированная обструкция мелких бронхов (дистальные нарушения);  

Б – синдром генерализованной обструкции (преходящей и стойкой);  
В – экспираторный коллапс дистальных отделов дыхательных путей (при эмфиземе легких).  

Стрелками обозначен прогиб экспираторной кривой «поток – объем» к оси объема [3]
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ке ХОБЛ) у мужчин до 40 лет и женщин до 50 лет.  
У лиц пожилого возраста, наоборот, ситуация мо-
жет быть связана с гипердиагностикой ХОБЛ, даже 
у тех, кто никогда не курил и не имеет характерных 
клинических симптомов. Поэтому, учитывая, что  
с возрастом соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ снижается, 
некоторыми авторами рекомендуется использо-
вать порог ОФВ1/ФЖЕЛ ≥ в 65 %  для диагностики 
ХОБЛ у людей старше 70 лет [1].

Особое внимание следует уделить синхрон-
ному снижению ОФВ1 и ФЖЕЛ, при котором от-
ношение ОФВ1/ФЖЕЛ остается нормальным или 
почти нормальным. Такие изменения спирограммы 
чаще всего наблюдаются, если пациент делает вдох 
или выдох не полностью или если поток настоль-
ко медленный, что для выдыхания всего воздуха из 
легких требуется слишком большая продолжитель-
ность выдоха. В таком случае дистальный отдел 
кривой «поток – объем» будет вогнутым, мгновен-
ная объемная скорость выдоха (МОС75) снижена. 
Измерение ЖЕЛ (инспираторной или экспира-
торной) поможет более точно оценить отношение 
ОФВ1 к жизненной емкости легких. Другая воз-
можная причина одновременного снижения ОФВ1 
и ФЖЕЛ – коллапс мелких дыхательных путей  
в начале выдоха. Если такие изменения наблюдают-
ся при выполнении маневра с максимальным уси-
лием, достоверный прирост ОФВ1 после ингаляции 
бронхолитика подтвердит наличие экспираторного 
коллапса. Достоверное увеличение ОФВ1, ФЖЕЛ 
или обоих параметров после ингаляции бронхоли-
тика свидетельствует об обратимости обструктив-
ных нарушений. Наконец, нормальное значение от-
ношения ОФВ1/ФЖЕЛ при сниженных величинах 
ОФВ1 и ФЖЕЛ позволяет заподозрить смешанные 
нарушения ФВД (рис. 10). Этот диагноз не выстав-
ляется по данным спирометрии и требует дополни-
тельного обследования (например, бодиплетизмо-
графии) [2].

Оценка уровня обструкции дыхательных пу-
тей. Предположить уровень обструкции дыхатель-
ных путей можно с помощью изменения показате-
лей максимальной объемной скорости на уровнях 
25, 50 и 75 % (МОС25, МОС50, МОС75) ФЖЕЛ выдоха. 
Значения МОС25 изменяются при нарушении про-

ходимости на уровне крупных бронхов, МОС50 – 
средних бронхов, МОС75 – мелких бронхов (рис. 4).

Обструкция верхних дыхательных путей. 
Форма максимальной кривой «поток – объем» су-
щественно отличается от должной при обструкции 
верхних дыхательных путей. Своеобразная форма 
кривой «поток – объем» при поражениях верх-
них дыхательных путей обусловлена различным 
воздействием динамических факторов на экстра-  
и интраторакальные дыхательные пути. На экс-
траторакальные дыхательные пути влияет атмос-
ферное давление, на интраторакальные – внутри-
плевральное. Разница между внешним давлением 
(атмосферным или плевральным) и давлением вну-
три дыхательных путей называется трансмураль-
ным давлением. Положительное трансмуральное 
давление создает компрессию и уменьшает про-
свет дыхательных путей. Наоборот, отрицательное 
трансмуральное давление поддерживает дыхатель-
ные пути открытыми, увеличивая их просвет. Если 
обструкция возникает только во время вдоха либо 
выдоха, она считается переменной. Если воздуш-
ные потоки снижены во время обеих фаз дыхания, 
обструкция называется фиксированной [4].

Переменная экстраторакальная обструкция 
(например, при параличе голосовых связок, увеличе-
нии щитовидной железы) вызывает избирательное 
ограничение воздушного потока при вдохе. Во время 
выдоха давление внутри дыхательных путей увели-
чивается и превышает атмосферное, воздействую-
щее на зону поражения снаружи, поэтому экспира-
торный поток меняется мало. Во время вдоха наблю-
дается обратная картина: атмосферное давление зна-
чительно превышает давление в дыхательных путях, 
что приводит к снижению инспираторных потоков. 
Изменения инспираторных потоков хорошо видны 
на кривой «поток – объем» (рис. 5, А).

При переменной интраторакальной обструк-
ции (например, при опухоли нижнего отдела тра-
хеи (ниже яремной ямки грудины), трахеомаляции, 
гранулематозе Вегенера или редицивирующем по-
лихондрите) высокое внутриплевральное давле-
ние во время форсированного выдоха превышает 
давление в дыхательных путях, что приводит к вы-
раженному сужению их просвета с критическим 

Рис. 3. Кривые «поток – объем» у пациентов  
с обструктивными заболеваниями органов дыхания:  
А, Б – бронхиальной астмой; В – эмфиземой легких

А Б В

Рис. 4. Кривые «поток – объем» при обструкциях  
дыхательных путей различного уровня:

А – изолированная обструкция мелких бронхов;  
Б – изолированная обструкция средних бронхов;  

В – генерализованная обструкция дыхательных путей
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снижением экспираторных потоков. Инспиратор-
ные потоки могут мало меняться, если плевраль-
ное давление более отрицательное, чем давление  
в дыхательных путях. Характерная кривая «поток – 
объем» представлена на рис. 5, Б.

При фиксированной обструкции (например, 
при опухолях на любом уровне верхних дыхатель-
ных путей или параличе голосовых связок с фик-
сированным стенозом, рубцовых стриктурах) ин-
спираторные и экспираторные потоки нарушаются 
почти в одинаковой степени. Локализация пораже-
ния не имеет значения, поскольку размеры трахеи 
при этом не зависят от давления внутри и снаружи 
дыхательных путей (рис. 5, В).

Для характеристики вышеуказанных пора-
жений верхних дыхательных путей используются 
различные показатели, например соотношение ин-
спираторных и экспираторных потоков на уровне  
50 % жизненной емкости (МОС50выд/МОС50вд, в нор-
ме это соотношение приблизительно равно 1,5). 
Это соотношение наиболее значительно меняется 
при переменной экстраторакальной обструкции  
и неспецифично для другой патологии. При подо-
зрении на изолированную обструкцию верхних 
дыхательных путей следует подтвердить диагноз 
эндоскопически или рентгенологически [4].

Оценка тяжести обструктивных нарушений. 
Для оценки тяжести обструктивных нарушений  
в большинстве случаев используют степень от-
клонения ОФВ1 от должного значения (таблица). 
Эту классификацию не применяют у пациентов  
с обструкцией верхних дыхательных путей, когда 
даже слабо выраженная обструкция может быть 
опасна для жизни. Кроме того, для определения 
тяжести обструктивных нарушений не рекомен-
дуется использовать отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, по-
скольку при прогрессировании заболевания ОФВ1 
и ФЖЕЛ могут снижаться синхронно, а их соот-
ношение останется при этом нормальным. Тем не 
менее отношение ОФВ1/ФЖЕЛ помогает оценить 
тяжесть вентиляционных нарушений у людей  
с исходно большим объемом легких. В этих случаях  
ОФВ1/ФЖЕЛ может быть очень низким (50 % и ме- 
нее), а ОФВ1 будет соответствовать обструкции 
легкой степени [1, 2, 4].

Если градация ОФВ1 совпадает с градацией по-
казателей ПОС, МОС25, 50, СОС25–75, то в заклю-
чении для определения степени тяжести обструк-
тивных нарушений используют градацию ОФВ1. 
Если градация ОФВ1 превышает эти показатели на 
1–2 единицы, в заключении все равно ориентиру-
ются на значения ОФВ1. При условии, когда града-
ции показателей ПОС, МОС25, 50, СОС25–75 превыша-
ют ОФВ1 на 1–2 единицы, тяжесть обструктивных 
нарушений увеличивают на одну градацию. 

Следует отметить, что диагностика обструктив-
ного типа нарушения вентиляции на фоне выражен-
ного снижения ЖЕЛ будет затруднена. Если ЖЕЛ  
у пациента снижена, то ОФВ1 в норме быть не мо-
жет, поскольку ОФВ1 является частью жизненной 
емкости легких. Если снижение ОФВ1 более выра-
жено, чем снижение ЖЕЛ, то показатель ОФВ1 сле-

Рис. 5. Кривые «поток – объем» у пациентов с обструкцией 
верхних дыхательных путей: 

А – при переменной экстраторакальной обструкции:  
МОС50вд/МОС50выд < 1, ПОСвыд – снижена или нет,  

МОС50вд – снижена;  
Б – переменной интраторакальной обструкции:  

МОС50вд/МОС50выд > 1, ПОСвыд – снижена,  
МОС50вд – снижена или нет;  

В – фиксированной обструкции: МОС50вд/МОС50выд =1,  
ПОСвыд – снижена, МОС50вд – снижена

А Б В

дует использовать в диагностике обструкции дыха-
тельных путей [8].

Обструкцию дыхательных путей при исполь-
зовании отечественных спирометров можно также 
обнаружить при анализе сводной диаграммы пара-
метров вентиляции на экране прибора (рис. 6) либо 
в печатном протоколе (рис. 7). На экране монитор 
цветная диаграмма позволяет оценить нарушение 
функции внешнего дыхания по принципу «с одно-
го взгляда» без анализа числовых значений. С ее 
помощью также возможно определить тип и уточ-
нить выраженность этих нарушений. Качественная 
оценка вида вентиляционных нарушений произво-
дится по цвету столбцов, относящихся к объемным  
(в левой части диаграммы) или скоростным (в пра-
вой части диаграммы) показателям. Так, зеленый 
цвет столбца означает нормальное значение показа-
теля, зеленый с менее плотной штриховкой – услов-
ную норму, желтый соответствует умеренному сни-
жению, розовый – значительному снижению, крас-
ный – резкому снижению значения показателя [2].

Таким образом, признаки обструктивного на-
рушения функции внешнего дыхания выявляют при 
снижении соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70 %.  

Таблица

Классификация степени тяжести бронхиальной  
обструкции по ОФВ1 (градация ERS/ATS, 2005)

Градации Степень тяжести
ОФВ1  

от должной 
величины

1 Легкая (mild) > 70
2 Умеренная (moderate) 60–69

3 Средней тяжести 
(moderate severe) 50–59

4 Тяжелая (severe) 35–49

5 Крайне тяжелая  
(very severe) < 35
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Рис. 6. Сводная диаграмма параметров функции внешнего дыхания  
и ее оценка по принципу «с одного взгляда»

Рис. 7. Протокол исследования ФВД:  
кривая «поток – объем» в виде слегка выпуклого треугольника;  

все столбики сводной диаграммы показателей ФВД (в левом верхнем углу протокола) заштрихованы; 
ОФВ1 = 110 %, ОФВ1/ФЖЕЛ = 86 %, ОФВ1/ЖЕЛ = 89 %;  

вентиляционная функция без нарушений
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Далее оценивают уровень ФЖЕЛ и по значению 
ОФВ1 определяют выраженность обструкции  
(рис. 8). В целях определения обратимости обструк-
ции выполняют бронходилатационный тест.

Примеры протоколов исследования ФВД. На 
рис. 9 представлен протокол исследования ФВД, 
выполненный на спирометре МАС2. В таблице 
критериев качества тестов все знаки «+», что под-
тверждает техническую приемлемость и воспро-
изводимость выполнения маневров ЖЕЛ и ФЖЕЛ  
в данном исследовании.

На рис. 10 приведен протокол исследования 
ФВД у пациента с подозрением на смешанные нару-
шения вентиляции. Исследование исполнено тех-
нически безупречно. В таблице критериев качества 
тестов все знаки «+» – это означает, что при про-
ведении исследования ФВД записано необходимое 
количество технически приемлемых попыток, до-
стигнута их требуемая воспроизводимость.

На рис. 11 приведен протокол исследования 
ФВД у пациента с выраженной обструкцией. Не-
смотря на то, что пациент имеет серьезные пробле-
мы с дыханием, исследование выполнено техниче-
ски безукоризненно. В таблице критериев качества 
тестов все знаки «+», длительность форсированно-
го выдоха составляет 9 с, что очень характерно для 
пациентов с выраженной обструкцией (например, 
при ХОБЛ).

В целях выявления характера обструкции – 
стойкий (необратимый) или преходящий (обра-
тимый) – проводится бронходилатационный тест, 
который позволяет оценить воздействие бронхорас-
ширяющего препарата на вентиляционную функ- 
цию пациента) [1–4, 8, 9]. Увеличение значения 
ОФВ1 после пробы более чем на 200 мл в абсолютном 
выражении и одновременно более чем на 12 % от 
значения в исходном рутинном тесте до пробы по-
зволяет говорить об обратимости обструкции [1–4,  
8, 9]. Тест с бронхолитиком является «золотым стан- 
дартом» дифференциальной диагностики между 
ХОБЛ и БА, поскольку в случае ХОБЛ обструкция 
необратима (или частично обратима), а в случае БА 
обструкция обратима [1–4, 8, 9]. На рис. 12 приве-
ден протокол исследования ФВД с пробой у паци-

Рис. 8. Примерный алгоритм оценки спирометрических показателей [8]

ента с исходно нормальной ФВД. Несмотря на то, 
что исходная ФВД в норме, пациент после пробы 
продемонстрировал диагностически значимый 
прирост ОФВ1 в 420 мл и 16 % от уровня исходно-
го (до пробы) значения исходного ОФВ1. Исследо-
вание выполнено технически правильно, а степень 
обратимости бронхообструктивного синдрома не 
зависит от исходного характера вентиляции.

Случай частично обратимой обструкции пред-
ставлен на рис. 13. В исследовании до пробы – рез-
кие обструктивные нарушения, характеризующиеся 
ОФВ1 = 29 %, ОФВ1/ФЖЕЛ = 34 %, ОФВ1/ЖЕЛ = 36 %  
и значения МОС25, 50, 75, СОС25–75, не превышающие 
10 %. Несмотря на достоверное улучшение пара-
метров вентиляции после пробы, ФВД пациента 
не восстанавливается до нормы, что и отражено  
в области досье рисков в протоколе исследова-
ния: «Риск ХОБЛ, стадия 3: ОФВ1 = 40 %, ОФВ1/ 
ФЖЕЛ = 41 %». Такая ситуация может наблюдать-
ся у пациентов с так называемым оверлап-синдро- 
мом – фенотипом ХОБЛ, характеризующимся на-
личием частично обратимой обструкции. 

На рис. 14 представлен случай необратимой об-
струкции. Показатели исходной ФВД: ОФВ1/ФЖЕЛ = 
 = 69 %, ОФВ1/ЖЕЛ = 68 % и значения МОС25, 50, 75, 
СОС25–75 не превышают 54 %. Поскольку пациент 
далеко не пожилого возраста (47 лет), эту ситуацию 
следует рассматривать как начальную изолирован-
ную обструкцию, носящую необратимый характер. 

Таким образом, спирометрия в ОВП сегодня яв-
ляется доступным, хорошо стандартизированным  
и высокоинформативным методом диагностики 
вентиляционных нарушений легких по обструктив-
ному типу. Выполнение этого исследования являет-
ся стандартом в обследовании и лечении пациентов  
с бронхолегочными заболеваниями, а также предо-
ставляет диагностические возможности поиска от-
ветов на целый ряд вопросов в терапевтической 
практике [2, 3, 6]. Клиническая значимость спиро-
метрии зависит от правильного выполнения манев-
ров и интерпретации показателей, что требует от 
врачей, использующих данную функционально-ди-
агностическую методику, непрерывного совершен-
ствования профессиональных компетенций [7, 8]. 
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Рис. 9. Кривая «поток – объем» в виде треугольника с легким снижением линейности последней трети форсированного выдоха: 
все столбики сводной диаграммы показателей ФВД, кроме МОС75, заштрихованы;  

ОФВ1 = 103 %, ОФВ1/ФЖЕЛ = 83 %, ОФВ1/ЖЕЛ = 81 %; заключение экспертной системы прибора по ФВД:  
«Условная норма, снижен МОС75»; заключение по МОС75, 50, 75,  

СОС25–75 прибор формирует только в случае корректно выполненного спирометрического исследования
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Рис. 10. Кривая «поток – объем» характеризуется утратой линейности на протяжении всего выдоха:  
на сводной диаграмме показателей ФВД заштрихованы (не снижены значения соответствующих показателей)  

только столбики с индексами Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) и Генслара (ОФВ1/ФЖЕЛ),  
что указывает на умеренное и значительное снижение как объемных, так и скоростных показателей ФВД;   

при этом снижены ЖЕЛ = 62 %, ФЖЕЛ = 75 %, ОФВ1 = 66 %, в то время как ОФВ1/ФЖЕЛ = 72 % и ОФВ1/ЖЕЛ = 83 % в норме; 
заключение экспертной системы прибора по ФВД: «Возможны умеренные смешанные обструктивные нарушения»



Семейный доктор 1/202042

www.lech-delo.by

Рис. 11. Кривая «поток – объем» в виде характерного так называемого зуба акулы с резким нарастанием экспираторного потока 
до ПОСвыд и с таким же резким последующим снижением скорости выдоха вследствие экспираторного коллапса дистальных 

отделов дыхательных путей: все столбики сводной диаграммы показателей ФВД не заштрихованы,  
что указывает на значительное и резкое снижение соответствующих показателей ФВД;  

ОФВ1 = 39 %, ОФВ1/ФЖЕЛ = 41 %, ОФВ1/ЖЕЛ = 37 %, МОС25 = 16 %, МОС50 = 11 %, МОС75 = 10 %, СОС25–75= 11 %;  
заключение экспертной системы прибора по ФВД: «Резкие обструктивные нарушения»
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Рис. 12. Протокол исследования ФВД пациента с пробой с исходно нормальной ФВД:  
ОФВ1 = 103 %, ОФВ1/ФЖЕЛ = 81 %, ОФВ1/ЖЕЛ = 81 %, МОС25 =115 %, МОС50 = 92 %, МОС75 =55 %, СОС25–75 = 85 %;  

лишь значение МОС75 = 55 % позволяет заподозрить изолированную обструкцию дистальных отделов дыхательных путей; 
несмотря на исходно нормальную ФВД прирост ОФВ1 в 420 мл и 16 % от уровня исходного  

позволяет зафиксировать у пациента обратимый бронхообструктивный синдром, присущий БА;  
остальные скоростные показатели вентиляции (МОС75, 50, 75, СОС25–75) также демонстрируют впечатляющий прирост  

после пробы от 15 до 40 %; заключение экспертной системы прибора по ФВД:  
«Условная норма, снижен МОС75. Реакция на бронходилатационную пробу положительная» 
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Рис. 13. Протокол исследования бронходилатационного ответа пациента с частично обратимой обструкцией:   
прирост ОФВ1 в 320 мл и 39 % от его исходного уровня позволяет зафиксировать у пациента частично обратимый 

бронхообструктивный синдром, поскольку ФВД и после пробы имеет характерный вид «зуба акулы»,  
присущий  экспираторному коллапсу респираторной зоны легких; «Реакция на бронходилатационную пробу: положительная»; 

несмотря на достоверный положительный бронходилатационный ответ (видно с «одного взгляда» по изменению положения 
вертикального пунктира, отсекающего значения ОФВ1 до  и после пробы на кривой «поток – объем»),  

ФВД и после пробы демонстрирует все признаки выраженной генерализованной обструкции:  
ОФВ1 = 40 %, ОФВ1/ФЖЕЛ = 41 % и значения МОС25, 50, 75, СОС25–75 не превышают 16 % 
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Рис. 14. Протокол бронходилатационной пробы пациента с необратимой обструкцией:  
прирост ОФВ1 отсутствует – вертикальный пунктир, отсекающий значения ОФВ1 до и после пробы на кривой  

«поток – объем» сохраняет одно и то же положение; как следствие, заключение экспертной системы спирометра:  
«Реакция на бронходилатационную пробу: отрицательная»; на основании постбронходилатационных значений  

ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ в области досье рисков в протоколе исследования отражено: 
«Риск ХОБЛ, стадия 1: ОФВ1 = 81 %, ОФВ1/ФЖЕЛ = 69 %»; здесь удалось своевременно зарегистрировать у пациента  

начальную необратимую обструкцию, соответствующую стадии GOLD 1 
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Изложены механизмы, причины и факторы развития ячменя и холязиона, клинические проявления, осложнения, мето-
ды лечения, показания к направлению к врачу-офтальмологу.
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Ячмень – острое воспаление сальной железы, 
волосяной сумки ресницы. Если процесс развива-
ется в дольке мейбомиевой железы, что находится 
в толще хряща века, это халязион (так называемый 
внутренний ячмень). При халязионе край века не 
изменен. 

В начальной стадии ячменя пораженный уча-
сток выглядит как  небольшой ограниченный ин-
фильтрат по краю века с гиперемией и выражен-
ным болевым синдромом. Уже позднее появляется 
ощущение постороннего предмета в глазу, чувство 
жжения и слезотечение. На последней стадии «со-
зревания» ячменя формируется гнойничок (желто-
вато-беловатого цвета).

Причины возникновения: бактериальная ин-
фекция, проникающая в волосяной мешочек ресни-
цы или сальную железу, чаще всего стафилококко-
вая и стрептококковая, или различные грибки. 

К факторам риска следует отнести: фурунку-
лез, хронический блефарит, сильное переохлажде-
ние, снижение иммунитета, недостаток витаминов, 
нарушение обмена веществ, заболевания парази-
тарной этиологии, болезни пищеварительной си-
стемы, патологию эндокринной системы, развитие 
анемии, нарушение правил личной гигиены, эколо-
гические факторы, применение косметики низкого 
качества, – все это может привести к развитию как 
ячменя, так и халязиона. 

Виды ячменя. Ячмень, как и халязион, может 
быть единичным и множественным: на одном или 

на нескольких веках (верхних и нижних). Ячмень 
отличается локализацией (наружный, внутренний). 

Необходимо заметить, что  наружный ячмень 
более безопасен по сравнению с внутренним, по-
скольку  гнойная жидкость при  внутреннем вос-
палении выливается на  слизистую век и глазного 
яблока, что может вызвать ее инфицирование.

Клинические проявления. Ячмень встречается 
чаще всего. Первая симптоматика не слишком вы-
ражена, поэтому определить наличие воспаления 
в  первые часы достаточно сложно, но  возможно. 
Многие пациенты не  обращают внимания на  об-
разование незначительной гиперемии и припухло-
сти в области края века, поэтому упускают началь-
ный момент лечения, что приводит к образованию 
гнойника.

Изначально пораженный участок выглядит как 
небольшой ограниченный инфильтрат по краю века 
с гиперемией и выраженным болевым синдромом. 
К  первым признакам образования гнойника мож-
но отнести: появление легкой инфильтрации, отеч-
ности и гиперемии в области века, поверхностной 
инъекции глазного яблока, возникновение жжения 
и зуда в пораженной области или ощущение ино-
родного тела в глазу. Вскоре появляется ощущение 
постороннего предмета в  глазу, чувство жжения 
и  слезотечение. При развитии воспалительного 
процесса инфильтрат увеличивается в размере, 
усиливаются гиперемия, отек и болезненность. 
На последней стадии «созревания» ячменя форми-
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руется гнойничок (желтовато-беловатого цвета). 
При  пальпации может ощущаться болезненность. 
Веко становится напряженным и  тяжелым, при 
пальпации определяется симптом флюктуации.

Иногда воспаление с края века распространяет-
ся и вокруг гнойника возникают новые очаги вос-
паления, из-за чего процесс выздоровления значи-
тельно затягивается и могут появиться осложнения.

Халязион может также начинаться с появления 
плотного небольшого образования (с горошину), ко-
торое у одних пациентов хорошо просматривается 
через кожу века, у других же едва заметно как утол-
щение в области середины века. Это зависит от рас-
положения халязиона: в одних случаях – подкожно, 
в других – больше со стороны конъюнктивы века.  
Во втором случае он лучше виден при вывороте века. 

Халязион в спокойном периоде может не вы-
зывать никаких неприятных ощущений и пред-
ставляет только косметический дефект. Если он 
не устраивает пациента, тогда его оперируют. При 
развитии воспалительного процесса в халязионе 
появятся гиперемия, отек, болезненность, при этом 
край века остается не измененным. В толще халя-
зиона может формироваться абсцесс с симптомом 
флюктуации. 

Лечение. Начинать лечение ячменя и халязи-
она необходимо в начальном периоде – до форми-
рования гнойника, в самом начале формирования 
инфильтрата.

На  начальном этапе есть возможность обой-
тись следующими средствами: обработка поверх-
ности ячменя около 5 раз в день йодом (5 %), спир-
том, бриллиантовым зеленым (1 %), настойкой ка-
лендулы. Можно использовать сухие тепловые про-
цедуры (УВЧ, приборы для светотерапии – лампы 
БИОПТРОН, СОЛЮКС или другие). Это помогает 
значительно замедлить развитие воспалительного 
процесса на  начальном этапе заболевания. В на-
чальной стадии воспалительного процесса нужно 
назначать противовоспалительные глазные лекар-
ственные средства в виде инстилляций и глазной 
мази: диклофенак 0,1 % 3 раза в день, гидрокорти-
зоновая мазь 2–3 раза в день. Не менее важно со-
блюдать правила гигиены, лучше не  прикасаться 
руками к воспаленному глазу. 

Если сформировался абсцесс (появилась го-
ловка с гноем), прогревание в данной стадии воспа-
лительного процесса может только усилить инфек-

цию. Обычно «созревший» ячмень вскрывается са-
мопроизвольно по ходу ресницы воспаленной во-
лосяной сумки, что чаще происходит не ранее чем 
через трое суток от начала заболевания. Жидкое 
содержимое внутри гнойника сдерживается тон-
кой пленкой, которая, как правило, самостоятельно 
разрывается, и начинается процесс выздоровления. 
Можно ускорить этот процесс, удалив ресницы в 
области краевого гнойничка века. 

Чтобы избежать осложнений со стороны конъ-
юнктивы и роговицы, необходимо закапывать  
в конъюнктивальный мешок не только противовос-
палительные, но и дезинфицирующие глазные кап-
ли из группы антибиотиков (0,25 % раствор хлорам-
феникола, 0,3 % раствор тобрамицина, 0,3 % раство-
ра ципрофлоксацина, 0,3 % раствор гентамицина, 
0,5 % раствор левофлоксацина, 3 % раствор офлок-
сацина – инстилляции от 3–4 до 6 раз в день, а также 
использовать глазные мази (тетрациклиновая мазь 
1 %, мазь офлоксацина 0,3 %), закладывание за ниж-
нее веко до 3–5 раз в сутки и на ночь обязательно. 

Осложнения. В редких случаях ячмень может 
осложняться развитием тяжелых процессов во всем 
веке, когда восполение захватывает все веко, – флег-
моны или абсцесса века, при этом развиваются вы-
раженный его отек, гиперемия кожи, а при абсце-
дировании определяется симптом флюктуации в 
толще века. Могут появиться увеличение и болез-
ненность региональных лимфоузлов, повыситься 
температура тела. Крайне редко развиваются флег-
моны орбиты, менингит, тромбоз кавернозного си-
нуса, сепсис, что может привести к смерти пациента.  
В таких случаях необходимо стационарное лечение 
в глазном отделении или отделении интенсивной 
терапии многопрофильной больницы.

При повторяющихся ячменях в целях укрепле-
ния иммунной системы организма применяется ви-
таминотерапия. 

Показания для направления к специалисту.  
К врачу-офтальмологу пациенты направляются  
в случаях, если самопроизвольного вскрытия абсце-
дирующего ячменя не происходит, и врач-офталь- 
молог может использовать хирургический метод 
лечения (вскрытие ячменя в условиях амбулатор-
ной операционной).

При  своевременно проведенной комплексной 
терапии ячменя можно избежать осложнений и не-
обходимости в хирургическом вмешательстве.
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Резюме
Цель: ESCEO имело целью пересмотреть реко-

мендации алгоритма от 2014 года в отношении лече-
ния остеоартрита коленного сустава (OA) с учетом 
свежих данных по эффективности и безопасности 
для разработки обновленного поэтапного алгорит-
ма, который представляет собой практическое ру-
ководство для лечащих врачей Европы и всего мира.

Методы: всем членам рабочей группы ESCEO 
предоставлено резюме доказательной базы для каж-
дого вмешательства при ОА, созданное с использо-
ванием системы оценки убедительности рекоменда-
ций (GRADE), и группа должна была оценить и про-
голосовать в отношении силы рекомендаций для 
каждого вмешательства. На основе собранных до-
казательств и совместного решения рабочей группы 
по силе рекомендаций построен окончательный ал-
горитм лечения.

Результаты: рабочая группа ESCEO подгото-
вила поэтапный алгоритм лечения ОА коленного 
сустава, содержащий 15 рекомендаций по лече-
нию. Каждому вмешательству присвоена категория 
«сильная» или «слабая» Алгоритм выделяет важ-
ность немедикаментозных вмешательств в лече-
нии ОА. В настоящем документе рассматриваются 
преимущества и ограничения различных фарма-
кологических методов лечения с особым акцентом 
на проблему безопасности, освященную недавним 
анализом литературных данных.

Выводы: обновленный поэтапный алгоритм 
ESCEO, разработанный на основе консенсуса кли-
нических экспертов по проблемам ОА и основан-
ный на имеющихся данных о преимуществах и не-
достатках различных методов лечения, представ-
ляет собой практическое актуальное руководство, 
которое позволит клиницистам внедрять пациент-
ориентированный подход в практику лечения ОА.

Введение. Остеоартрит (остеоартроз) (ОА) 
является наиболее распространенной формой ар-
трита и характеризуется болью в суставах и ско-
ванностью, приводящей к нарушению функции  
и ухудшению качества жизни [1, 2]. Заболеваемость 

ОА увеличивается из-за старения населения и ро-
ста ожирения [3]. ОА коленного сустава являет-
ся наиболее распространенной локализацией ОА,  
а симптоматический ОА коленного сустава широко 
распространен у людей старше 50 лет, поражая свы-
ше 250 млн человек во всем мире [4]. ОА является 
основной причиной боли у пожилых людей, а боль 
в бедре и колене приводит к инвалидности и повы-
шенному риску смертности от всех причин [2, 5].  
ОА тазобедренного сустава и коленного сустава 
вместе являются одиннадцатой по величине при-
чиной глобальной инвалидности: годы жизни с ин-
валидностью, связанной с ОА, увеличились на 64 %  
с 1990 по 2010 год и составили 17 млн. ОА – это про-
грессирующее расстройство с различной степенью 
тяжести, которое требует длительного лечения  
с различными вариантами лечения в течение все-
го заболевания. Цели лечения ОА заключаются  
в уменьшении симптомов и в конечном счете замед-
лении прогрессирования заболевания, что, в свою 
очередь, может снизить влияние ОА на подвижность 
и качество жизни пациента с последующим сокра-
щением потребности в ресурсах здравоохранения.

В 2014 году ESCEO опубликовало рекомендации 
по лечению ОА коленных суставов в виде алгорит-
ма лечения, который представляет собой практиче-
ское руководство для определения приоритетности 
мероприятий и рекомендаций врачей с указанием 
последовательных и логичных этапов [7]. Алго-
ритм ESCEO отличался от предыдущих руководств,  
в которых анализировался уровень доказательно-
сти каждого вмешательства без определения при-
оритетности вмешательств [8, 11]. Несмотря на то, 
что рекомендации ESCEO разработаны для Европы, 
с 2014 года алгоритм ESCEO был хорошо воспри-
нят и одобрен многими обществами по всему миру  
с переводом, адаптацией к местным условиям  
и публикациями в Китае, России и в Юго-Восточ-
ной Азии [12, 15]. Обновленная версия алгоритма 
ESCEO опубликована в 2016 году в качестве до-
полнения, когда стали доступны дополнительные 
данные по отдельным фармакологическим вме-
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шательствам при ОА. Со времени публикации ал-
горитма 2014 года опубликованы важные новые 
данные, особенно по безопасности различных ле-
карственных средств, используемых для лечения 
ОА. ESCEO определило необходимость в полных 
данных по безопасности и провело несколько ме-
таанализов для различных классов лекарствен-
ных средств для лечения ОА [17–21]. Обстоятель-
ный анализ литературных данных при подготовке 
метаанализа по безопасности выявил противо-
речивость данных о побочных реакциях лекар-
ственных средств, а также потребность в уста-
новлении четких правил сообщений о побочном 
действии лекарств в клинических исследованиях. 
ESCEO представило конкретные, практические  
и стандартизированные рекомендации по предо-
ставлению информации о побочных реакциях в от-
четах о результатах клинических исследований ле-
карственных средств для лечения ОА [22].

В этом обновлении рабочая группа ESCEO 
пересмотрела алгоритм лечения ОА в свете новых 
данных по эффективности и безопасности и раз-
работала новые рекомендации, основанные на 
системе классификации и оценки качества реко-
мендаций Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation (GRADE [23]). Обнов-
ленный поэтапный алгоритм предоставляет клини-
цистам актуальный практический инструмент, ко-
торый будет способствовать внедрению пациент-
ориентированного подхода в практику лечения ОА.

Методы. ESCEO собрал международную ра-
бочую группу из 18 членов, в которую вошли рев-
матологи, специалисты по физической медицине  
и реабилитации, клинические эпидемиологи, эндо-
кринологи, фармакологи, хирурги-ортопеды, гери-
атры, специалисты в области общественного здра-
воохранения и экономики здравоохранения, уче-
ные-исследователи и представители пациентов, кто 
имеет опыт в проведении, анализе и интерпрета-
ции данных клинических исследований, связанных 
с ОА. Все эксперты рабочей группы приглашены на 
встречу, состоявшуюся 20 марта 2018 года в Женеве 
(Швейцария), где некоторые члены рабочей группы 
(OB, EC, GH-B, FR, DU, GH) выступили с докладами 
о полном обзоре рекомендаций алгоритма ESCEO 
2014, а также конкретных вопросах лечения ОА ко-
ленного сустава, которые требуют особого внима-
ния в свете новых данных об эффективности и без-
опасности. После этого члены группы всесторонне 
обсудили вопросы, требующие внимания. Некото-
рые члены рабочей группы (NV, GH, EC, OB) пред-
ставили результаты полного поиска по литератур-
ным источникам в отношении всех вмешательств 
для лечения ОА коленного сустава, рассмотренных 
в предыдущем алгоритме, а также одобренных впо-
следствии. Литературный поиск  охватывал период 
с 2014 до 30 сентября 2018 года. Цель поиска в ли-
тературных источниках – выявление самых послед-
них, полных и репрезентативных систематических 
обзоров и метаанализов для каждого вмешатель-
ства, которые помогли бы сформулировать вопро-
сы рабочей группе для разработки обновленного 
алгоритма ESCEO. Особенно представляли интерес 

новые рандомизированные клинические исследо-
вания (РКИ), которые не были включены ни в один 
метаанализ. Поиск проводился с использованием 
комбинации ключевых слов и контрольных сроков, 
с описанием типа исследования (метаанализ, систе-
матический обзор, клинические испытания) и за-
болевания (ОА). Поиск проводился по следующим 
электронным базам данных: MEDLINE, EMBASE, 
Cochrane Central Register of Controlled Trials и Coch- 
rane Database of Systematic Reviews, адаптируя усло-
вия поиска к словарю каждой базы данных. Когда 
данные об эффективности и/или безопасности были 
пригодны для анализа, систематические обзоры/ме-
таанализы оценивались с использованием системы 
GRADE двумя членами рабочей группы (NV, GH) 
(http://www.gradeworkinggroup.org/) [23, 24]. Резуль-
таты сетевого метаанализа оценивались с учетом 
GRADE только при наличии в них прямых срав-
нений. Если это условие не было выполнено, об-
щие результаты не могли быть проанализированы  
с учетом GRADE, в этом случае их результаты пред-
ставлены описательно. Создание заявлений о дока-
зательствах и оценку качества подходящих публи-
каций проводили с использованием программного 
обеспечения GRADEpro (https://gradepro.org/) [25].

Резюме доказательной базы по каждому вме-
шательству было предоставлено всем членам ра-
бочей группы и состояло из следующих разделов:  
(a) Статус на 2014 год: обзор соображений, на ос-
нове которых построен алгоритм 2014 года для оз-
накомления перед поиском новых данных; (b) Ре-
зультаты поиска 2014–2018 годов: описание новых 
результатов; (c) Профили доказательств GRADE: 
состоящие из таблиц, включающих сводку резуль-
татов и оценку качества путем оценки факторов, 
определяющих оценку достоверности результа-
тов и величину эффекта для каждого результата;  
(d) Ссылки на литературу.

Всем членам рабочей группы предоставлен ин-
струмент GRADE Grid (в электронном виде) для ре-
шения рабочих вопросов по резюме доказательной 
базы. Рекомендации основывались на комплексной 
оценке прошлых и текущих доказательств, в том 
числе величины эффекта, соотношения польза/
вред важных клинических доказательств, качестве 
доказательств (чем выше качество доказательств, 
тем более сильная рекомендация), ценности и пре-
имуществ для пациентов, стоимости лечения (даже 
если формальная оценка затрат членам группы не 
предоставлялась) [26], а также позиции вмешатель-
ства в алгоритме. Инструкции для рабочей группы, 
финальное резюме доказательной базы и таблица 
GRADE Grid представлены в приложениях A, B  
и C соответственно (электронные приложения). 
Голосование членов рабочей группы ESCEO прово-
дилось анонимно для обеспечения свободного вы-
ражения мнений.

По каждому вопросу/вмешательству совмест-
ное решение принималось, если, по крайней мере, 
75 % членов рабочей группы выражали «сильное» 
или «слабое» мнение в пользу или против рекомен-
дации [26, 27]. Если этот критерий не соблюдался, 
совместное решение не могло быть принято, и во-
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прос/вмешательство обозначалось как «рекомен-
дация отсутствует»; однако этого не случилось ни 
разу. Рекомендация  определялась как «сильная», 
а не «слабая», если не менее 75 % членов рабочей 
группы считали ее как «сильную».

На основе собранных доказательств и силы ре-
комендаций, определенных рабочей группой (ре-
зультаты представлены в таблице), создан окон-
чательный алгоритм и подготовлен проект публи-
кации. Проект представлен всем членам рабочей 
группы путем повторного обсуждения и внесения 
комментариев и исправлений, пока все члены рабо-
чей группы не приняли окончательный вариант пу-
бликации.

Результаты
Нефармакологическое лечение: базовые прин-

ципы и ключевой набор
Комбинация методов лечения, включая нефар-

макологическое и фармакологическое вмешатель-
ство, остается ключевой для лечения ОА коленного 
сустава и является основным принципом алгорит-
ма ESCEO, который предоставляет рекомендации 
по определению приоритетов лечения и возмож-
ных комбинаций.

Основные принципы начальных и дальнейших 
мер, которые обозначены в алгоритме ESCEO 2014, 
сохраняются: информация/образование; снижение 
веса при избыточном весе [28] и комплекс упраж-
нений (т. е. аэробика, силовые упражнения или 
упражнения на выносливость) [7, 29–32]. Тем не 
менее рабочая группа признает, что остаются не-
которые вопросы относительно оптимальных ме-
тодов этих подходов, величины их влияния на боль 
и функцию суставов [33, 34] и возможность их дли-
тельного соблюдения [35]. Кроме того, выяснилось, 
что физические упражнения при ОА коленного су-
става рекомендуют, в частности, пациентам в воз-
расте 70–80 лет, несмотря на недостаточные данные 
о пользе/риске от физических упражнений и диети-
ческих программ у пациентов пожилого возраста, 
особенно в возрасте старше 75 лет [36].

Рекомендация GRADE (1). Рабочая группа ESCEO 
предоставляет сильную рекомендацию использова-
ния ключевого набора, который включает доступ  
к информации/обучению, снижение веса и про-
грамму упражнений, который может быть приме-
ним в течение всего лечения ОА коленного сустава.

Другие нефармакологические вмешательства. 
В версии алгоритма ESCEO 2014 года кратко рас-
смотрены другие нефармакологические методы 
лечения ОА коленного сустава [7]. Рекомендовано 
на этапе 1 фонового лечения и выполнения меро-
приятий ключевого набора направление пациентов 
к физиотерапевту или другому специалисту для 
оценки необходимости коррекции деформации по 
типу варус/вальгус [37, 38]. Коррекция с помощью 
коленного ортеза, по-видимому, предпочтитель-
нее клиновидной стельки [38]. Более того, на этом 
этапе, а затем и на всех этапах рабочая группа при-
держивается рекомендации, что следует проводить 
оценку того, могут ли другие физические вмеша-
тельства быть полезными для дополнительного об-
легчения симптомов в сочетании с фармакологиче-

скими вмешательствами. Исчерпывающий обзор 
нефармакологических вмешательств выходит за 
рамки этой статьи и сделан несколькими специ-
ализированными группами [10, 29, 30, 32, 39–41]. 
Неполный перечень возможных нефармакологиче-
ских вмешательств, имеющих различный уровень 
доказательств, приведен на рисунке.

Тогда как величина эффекта нефармакологи-
ческих методов лечения может считаться низкой, 
эти вмешательства в целом безопасны [10]. Однако 
на практике нефармакологические методы лечения 
недостаточно широко применяются. Врачи (ревма-
тологи, ортопеды, физиотерапевты и врачи общей 
практики) отмечают три основных препятствия, 
которые ограничивают нефармакологическое и не-
хирургическое лечение ОА коленного сустава: не-
достаточная компетентность специалистов (знания  
и навыки); отсутствие методов с доказанной эф-
фективностью (например, в отношении контроля 
веса, интенсивности и дозирования физических 
упражнений в ключевом наборе); недостаточно эф-
фективная организация помощи [42]. Для преодо-
ления этих препятствий предлагается введение об-
разования, направленного на поддержку изменений 
образа жизни, продвижения вмешательств с дока-
занной эффективностью и улучшения организации 
помощи [42]. Для пациента также существуют пре-
пятствия, особенно боль при движениях и во время 
выполнения упражнений, поэтому перед такими 
занятиями необходимо предварительное обезбо-
ливание. Преодолеть препятствия пациенту помо-
жет положительный опыт упражнений, изменение 
убеждений, знаний и психологических установок,  
а также их поддержка врачей и социальных работни-
ков. Наконец, программа нефармакологического ле-
чения должна быть персонализирована и адаптиро-
вана к особенностям пациента [31] и его среды [43].

Фармакологическое лечение 
Этап 1: фоновая терапия 
Парацетамол (ацетаминофен) широко реко-

мендовали в качестве препарата первой линии для 
обезболивания, несмотря на тот факт, что влияние 
парацетамола на симптомы минимально [8–11, 44]. 
ESCEO с сомнением рекомендовал парацетамол на 
регулярной основе в версии алгоритма 2014 года [7]. 
Парацетамол оказывает минимальное фактическое 
действие при боли 0,14 (95 % доверительный интер-
вал [ДИ] 0,05–0,22), что означает отсутствие кли-
нического эффекта (< 0,2) и отсутствие значитель-
ного влияния на скованность и функцию суставов 
у пациентов с ОА коленного сустава [44–47]. Рост 
количества доказательств гастроинтестинальных, 
сердечно-сосудистых, печеночных и почечных по-
бочных эффектов поставило под вопрос его рутин-
ное длительное применение [48]. Систематический 
литературный обзор обсервационных исследова-
ний выявил высокий уровень токсичности пара-
цетамола в отношении печени и желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ), особенно в максимальной 
обезболивающей дозе (до 4 г/день) [49]. Из двух 
исследований смертности в одном обнаружен дозо-
зависимый и повышенный относительный уровень 
смертности с 0,95 (95 % ДИ 0,92, 0,98) до 1,63 (95 % 
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Доля голосов, поданных членами рабочей группы ESCEO, завершившими оценку GRADE (N = 16) (%)

Номер Рекомендации Cильная  
«за»

Cлабая  
«за»

Рекомендация 
отсутствует

Сильная  
«против»

Слабая  
«против»

1 2 3 4 5 6 7
1 Рабочая группа ESCEO предоставляет  силь-

ную  рекомендацию по применению ключе-
вого набора: доступ к информации/ 
обучению, снижение веса и программа  
упражнений, которая применима  
при лечении коленного сустава

88 % 12 % 0 0 0

2 Рабочая группа ESCEO предоставляет 
слабую рекомендацию о том, что парацета-
мол (ацетаминофен) не следует принимать 
на регулярной основе на этапе 1 в качестве 
долгосрочной фоновой фармакологической 
терапии для лечения ОА коленного сустава

69 % 25 % 0 0 6 %

3 Рабочая группа ESCEO предоставляет  
слабую рекомендацию о том, что парацета-
мол (ацетаминофен) в дозах не более чем 
3 г/сут можно назначать только в качестве 
кратковременного обезболивания  на этапе 1 
постоянной фоновой терапии SYSADOA

44 % 56 % 0 0 0

4 Рабочая группа ESCEO предоставляет   
сильную рекомендацию назначать рКГС  
на этапе 1 долгосрочной фоновой терапии 
для лечения ОА коленного и не рекомендует 
назначение других лекарственных форм 
глюкозамина

81 % 19 % 0 0 0

5 Рабочая группа ESCEO предоставляет   
сильную  рекомендацию назначать рецеп-
турный ХС на этапе 1 долгосрочной фоновой 
терапии как альтернативу рКГС, причем 
рецептурный препарат следует отличать от 
некачественных безрецептурных препаратов

81 % 19 % 0 0 0

6 Рабочая группа ESCEO предоставляет   
слабую  рекомендацию о том, что комбина-
ция глюкозамина и ХС не должна назначаться 
на этапе 1 базовой терапии, поскольку  
не существует лекарственного средства,  
содержащего оба рецептурных средства,  
и нет убедительных доказательств  пользы  
существующих безрецептурных средств

56 % 31 % 6 % 6 % 0

7 Рабочая группа ESCEO предоставляет   
слабую  рекомендацию назначать SYSADOA, 
за исключением  ХС и рКГС (то есть ASU  
и диацереин), в качестве альтернативной 
терапии на этапе 1

19 % 69 % 0 0 12 %

8 Рабочая группа ESCEO предоставляет   
сильную рекомендацию по назначению   
топических НПВП в качестве курсового   
дополнительного обезболивания на этапе 1  
у пациентов с  персистирующими симпто- 
мами после фоновой терапии на этапе 1  
и до применения пероральных НПВП

75 % 19 % 6 % 0 0

9 Рабочая группа ESCEO предоставляет   
сильную  рекомендацию для назначения   
пероральных НПВС (селективные или несе-
лективные) в качестве терапии на этапе 2, 
если средства применяются только перио-
дически или  более длительными курсами; 
назначение  пероральных НПВС должно 
учитывать факторы риска пациента

94 % 0 0 6 % 0

Таблица

Резюме рекомендаций ESCEO по лечению остеоартрита коленного сустава,  
разработанных с использованием системы GRADE
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ДИ 1,58, 1,68) [50], а в другом исследовании значи-
тельно повышен стандартизированный коэффици-
ент смертности у пациентов, которым назначали 
парацетамол по сравнению с пациентами, которые 
парацетамол не принимали [51]. В четырех иссле-
дованиях, в которых сообщалось о нежелательных 
явлениях со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы, выявлен дозозависимый ответ, а в одном со-
общалось о росте относительного риска каких-ли-
бо нежелательных сердечно-сосудистых эффектов  
с 1,19 (95 % ДИ 0,81; 1,75) (325–650 мг/нед) до 1,68 
(95 % ДИ 1,10; 2,57) (> 4875 мг/нед) [52]. В одном 
исследовании сообщалось о повышении дозозави-
симого риска развития побочных эффектов в верх-
них отделах ЖКТ (язвы, кровоизлияния) с увеличе-
нием относительной частоты с 1,11 (95 % ДИ 1,04; 

1,18) до 1,49 (95 % ДИ 1,34; 1,66) [50]. В трех из че-
тырех исследований сообщалось о дозозависимом 
влиянии на функцию почек, при этом суммарная 
принятая в течение жизни доза составила 100–499 г  
и ассоциирована с увеличением риска снижения 
почечной функции (отношение шансов – OR 1,80; 
95 % ДИ 1,02; 3,18) [53], а также риска ≥ 30 % сниже-
ния скорости клубочковой фильтрации и увеличе-
ния креатинина в сыворотке ≥ 0,3 мг /дл [54].

Систематический обзор и метаанализ выявил 
три РКИ, в которых оценивалась функция печени 
для выявления побочных эффектов парацетамола  
у пациентов с ОА тазобедренного сустава и коленно-
го сустава. Пациенты, принимающие парацетамол, 
почти в 4 раза чаще имели аномальные результаты 
биохимических показателей функции печени, чем 

 

1 2 3 4 5 6 7
10 Рабочая группа ESCEO предоставляет   

слабую  рекомендацию относительно на-
значения  ВСГК  пациентам, у которых есть 
противопоказания к приему НПВС, или 
пациентам с персистирующими симптомами, 
несмотря на прием  НПВС

56 % 44 % 0 0 0

11 Рабочая группа ESCEO предоставляет  
слабую рекомендацию по внутрисуставному 
введению кортикостероидов, которые более 
эффективны, чем ВСГК в первые несколько 
недель лечения в той же популяции паци-
ентов; более сильная боль может являться  
лучшим предиктором этой краткосрочной 
эффективности, чем признаки воспаления

69 % 25 % 6 % 0 0

12 Рабочая группа ESCEO предоставляет   
слабую рекомендацию по кратковременному 
применению  «слабых» опиоидов на этапе 3  
алгоритма лечения в качестве последней 
фармакологической попытки перед хирурги-
ческим лечением

25 % 75 % 0 0 0

13 Рабочая группа ESCEO предоставляет   
слабую рекомендацию по применению ду-
локсетина в качестве альтернативы «слабым» 
опиоидам на этапе 3 алгоритма, особенно  
у пациентов с центральной сенситизацией

19 % 56 % 0 25 % 0

14 Рабочая группа ESCEO предоставляет   
сильную рекомендацию проводить тотальное 
эндопротезирование коленного сустава  
у пациентов с ОА в терминальной стадии,  
что является высокоселективной и экономи-
чески эффективной процедурой, хотя  
и не лишенной неблагоприятных результа-
тов; роль других хирургических процедур, 
особенно однополюсное эндопротезирование 
коленного сустава, требует дальнейшего  
исследования

81 % 13 % 6 % 0 0

15 Рабочая группа ESCEO предоставляет  
слабую рекомендацию по назначению клас-
сических пероральных или трансдермальных 
опиоидов пациентам с ОА коленного сустава 
в терминальной стадии, которым операция 
противопоказана

38 % 56 % 0 % 6 % 0

Окончание таблицы

Примечание. Сильная рекомендация дается, когда > 75 % голосов подано в пользу «сильно «за»; слабая рекомендация дается, когда < 75 % 
голосов подано в пользу «сильно «за».
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участники, принимающие плацебо (взвешенная 
разность средних 3,8; 95 % ДИ 1,9, 7,4) [55]. Сообще-
ния о гепатотоксичности и острой печеночной не-
достаточности, связанной с хроническим приемом 
парацетамола, являются еще одной проблемой при 
неограниченном применении препарата [56, 57].

Рекомендация GRADE (2). Основываясь на со-
мнительной эффективности и подтвержденной 
проблеме безопасности, рабочая группа ESCEO 
предоставила категорию слабой рекомендации  
о том, что парацетамол (ацетаминофен) не следует 
принимать на регулярной основе на этапе 1 в каче-
стве фоновой фармакологической терапии для ле-
чения ОА коленного сустава.

Рекомендация GRADE (3). И наоборот, рабочая 
группа ESCEO предоставила слабую рекомендацию 
о том, что парацетамол (ацетаминофен) в дозах не 
более чем 3 г/сут можно назначать только для кра-
тковременного обезболивания «по требованию» на 
фоне постоянного приема SYSADOA на этапе 1 ле-
чения ОА коленного сустава.

SYSADOА (symptomatic slow-acting drugs for os-
teoarthritis; симптом-модифицирующие препараты 
медленного действия при остеоартите). Рабочая 
группа ESCEO рекомендует на этапе 1 лечения  
ОА коленного сустава начинать фоновую длитель-
ную терапию SYSADOA (рисунок) [7]. Однако класс 
SYSADOА включает много различных средств, та-
ких как глюкозамин, хондроитин, диацереин и ASU 
(avocado soybean unsaponifiables; неомыляемые  
соединения авокадо/сои), по клинической эффек-
тивности которых имеются различные данные. 
Кроме того, доступность как безрецептурных, так 
и рецептурных средств SYSADOA отличается в раз- 
ных странах, что делает назначение SYSADOA 
сложной задачей.

Глюкозамин, хондроитин и ASU – натураль-
ные продукты. Экзогенный глюкозамин вводится 
в организм в виде соли. Глюкозамина гидрохлорид 
является простой молекулой, получаемой путем 
экстракции, и применяется в качестве пищевой 
добавки или безрецептурного средства. И наобо-
рот, глюкозамина сульфат является сложным по-
лусинтетическим соединением, метод получения 
и процесс стабилизации которого запатентован,  
и которое содержится только в рецептурном лекар-
ственном препарате, а именно рецептурном кри-
сталлическом глюкозамине сульфате (рКГС) [58]. 
Хондроитин – высокомолекулярный полимер, со-
стоящий из повторяющихся мономеров, который 
получают в виде хондроитин-4,6-сульфата с приме-
нением различных методов экстракции. Таким обра-
зом, доступны многочисленные лекарственные фор-
мы этих средств, как отпускаемых по рецепту, так  
и в качестве пищевых добавок. Однако, несмотря на 
то, в инструкциях может быть заявлено, что препа-
раты глюкозамина или хондроитина обладают тера-
певтическим эффектом, не для всех это подтвержда-
ется  клиническими данными [59–62]. Выявлено, что 
только pКГС обеспечивает стабильно высокую био-
доступность глюкозамина и концентрацию в плазме 
крови у людей, что соответствует продемонстриро-
ванной клинической эффективности [62–69]. 

И наоборот, глюкозамина гидрохлорид и про-
дукты под названием «глюкозамина сульфат» 
(обычно состоящие из глюкозамина гидрохлори-
да с добавлением сульфата натрия для получения 
вводящей в заблуждение маркировки «сульфат») 
неоднократно демонстрировали неэффективность 
при ОА [62, 64, 70–72]. Точно так же, только фар-
мацевтически качественный хондроитина сульфат, 
проверенный на  чистоту содержания и физико-хи-
мических свойств [73], имеет клинические доказа-
тельства эффективности [74–77].

Таким образом, из продуктов, содержащих 
глюкозамин и хондроитин, ESCEO рекомендует  
к назначению рецептурные препараты, содержа-
щие глюкозамин (рКГС) и хондроитин фармацев-
тически качественные, для которых доказательная 
база однозначна [7]. В будущем ESCEO рекоменду-
ет препараты – генерики сложных молекул с биоло-
гической активностью, такие как рКГС, рассматри-
вать как «биосимиляры», согласно Руководству Ев-
ропейского агентства по лекарственным средствам 
(EMA) по биологическим лекарственным средствам 
(EMEA/CHMP/BMWP/42,832/05 версия 1; 2014), 
для одобрения которых необходимо предоставлять 
данные об их эквивалентности референтным меди-
цинским продуктам на основе физико-химических 
и биологических тестов in vitro, доклинических  
и клинических исследований [59]. Очевидно, что 
для всех других сложных молекул класса SYSADOA 
должна применяться рекомендация использовать 
только препараты с четкой доказательной базой.

Глюкозамина сульфат. Реальное воздействие 
рКГС на боль составляет 0,27 (95 % ДИ 0,12– 
0,43) [63, 64], небольшое, но превышает эффект па-
рацетамола (0,14) и сходно с таковым у НПВС (0,32; 
95 % ДИ 0,24–0,39) [46, 47, 78]. И наоборот, другие 
препараты глюкозамина не продемонстрировали 
эффективности в высококачественных исследова-
ниях [64] и в недавнем метаанализе индивидуаль-
ных данных пациентов [71]. pКГС также оказывает 
существенное влияние на функцию суставов [63], 
имеет болезнь-модифицирующий эффект [65, 66], 
снижает потребность в дополнительных препа-
ратах для лечения ОА [79, 80] и отсрочивает опе-
рацию по полной замене сустава (p = 0,026) [80].  
В новом сетевом метаанализе, включающем только 
долгосрочные (> 1 года) исследования любого фар-
макологического вмешательства при ОА коленного 
сустава, только рКГС показал болезнь-модифици-
рующую способность, демонстрируя стабильный 
обезболивающий эффект при ОА коленного су-
става (величина эффекта 0,29; 95 % ДИ 0,09–0,49), 
уменьшение функциональных нарушений и улуч-
шение структуры суставов [81]. Кроме того, пре-
параты глюкозамина, отпускаемые без рецепта, 
включая глюкозамина гидрохлорид с добавлени-
ем сульфата натрия или без него (чтобы получить 
вводящее в заблуждение утверждение «сульфат»),  
не имели влияния ни на один клинический резуль-
тат. Препараты глюкозамина, как правило, счита-
ются безопасными и не повышают риск возникно-
вения побочных эффектов в сравнении с плацебо 
[18, 62, 67, 82, 83].
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Рисунок. Обновленнный алгоритм поэтапного лечения ESCEO  
при остеоартрозе коленного сустава
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Рекомендация GRADE (4). Рабочая группа ESCEO 
дает сильную рекомендацию использовать рецеп-
турный кристаллический глюкозамина сульфат 
(рКГС) в качестве первого этапа долгосрочной фо-
новой терапии для лечения ОА коленного сустава 
и не рекомендует использовать другие препараты 
глюкозамина.

Хондроитина сульфат. Величина эффекта хон- 
дроитин-4,6-сульфата (ХС) на боль варьирует в раз- 
личных исследованиях [10, 61], недавний мета- 
анализ показал, что ХС умеренно влияет на боль  
с большим воздействием на функцию коленного су-
става при ОА, хотя эти данные противоречивы [84]. 
Недавнее исследование показало, что ХС фармацев-
тического качества не отличается от целекоксиба  
с точки зрения эффективности при симптоматиче-
ском ОА коленного сустава [77]. Сообщалось также, 
что он оказывает положительное влияние на струк-
туру сустава по данным МРТ-визуализации [85]. 
Исследование CONCEPT (ChONdroitin versus Cele-
coxib versus Placebo Trial), посвященное сравнению 
хондроитина, целекоксиба и плацебо, проведено  
в полном соответствии с рекомендациями EMA 2015 
года по клиническим исследованиям у пациентов  
с ОА (CPMP / EWP / 784/97 версия 1) [86]. Уста-
новлено, что ХС (800 мг/сут) и целекоксиб (200 мг/
сутки) показали более значительное снижение боли  
и индекса Лекена, чем плацебо [77]. Также продемон-
стрирован клинически значимый эффект ХС отно-
сительно структурных изменений в суставе [74, 75]. 
В сетевом метаанализе долгосрочных испытаний 
любого лекарственного средства при ОА коленного 
сустава рецептурный ХС оказал значительное влия-
ние на изменение структуры суставов [81]. ХС имеет 
хороший профиль безопасности в дозах до 1200 мг 
в сутки без значительного увеличения риска побоч-
ных эффектов в сравнении с плацебо [18, 61, 82, 83].

Рекомендация GRADE (5). Рабочая группа ESCEO 
дает сильную рекомендацию использовать рецеп-
турный хондроитин сульфат в качестве долгосроч-
ной фоновой терапии на этапе 1 лечения в качестве 
альтернативы pецептурному глюкозамина сульфа-
ту, и его следует отличать от низкокачественных 
безрецептурных препаратов.

Комбинация глюкозамина и хондроитина. Глю-
козамин и хондроитин часто встречаются в ком-
бинации в качестве пищевых добавок, хотя ком-
поненты имеют различное фармацевтическое ка-
чество [87], и исследования дают противоречивые 
результаты относительно того, имеет ли комбина-
ция дополнительные преимущества [61, 88–90].  
В недавно проведенном РКИ с участием 164 паци-
ентов с OA коленного сустава 2-й или 3-й степе-
ни по оценочной шкале Келлгрена-Лоуренса (KL)  
и с умеренной или сильной болью в колене, кото-
рые 6 месяцев получали ХС (1200 мг) плюс глюкоза-
мина сульфат (1500 мг) один раз в сутки или плаце-
бо, не смогли продемонстрировать превосходство 
комбинации глюкозамин/хондроитин над плацебо 
с точки зрения снижения боли в суставах и умень-
шения функциональных нарушений у пациентов  
с симптоматическим ОА коленного сустава в тече-
ние 6 месяцев [91]. Эти данные могут быть объясне-

ны тем фактом, что ХС, как известно, препятствует 
всасыванию глюкозамина, снижая его биодоступ-
ность на 50–75 % [92, 93]. Таким образом, комби-
нация глюкозамина и хондроитина не может быть 
рекомендована.

Рекомендация GRADE (6). Рабочая группа ESCEO 
дает слабую рекомендацию о том, что комбинация 
глюкозамина и хондроитинсульфата не должна ис-
пользоваться на этапе 1 фоновой терапии, так как 
не существует препарата, содержащего оба рецеп-
турных продукта, и отсутствуют убедительные до-
казательства в пользу существующих безрецептур-
ных средств.

Неомыляемые соединения авокадо/сои (ASU). 
ASU представляет собой сложную смесь природ-
ных соединений, выделенных из масел авокадо  
и сои; все активные компоненты не идентифициро-
ваны, и анализ коммерчески доступных добавок ASU 
показывает вариации с содержанием стерола [94].  
В клинических исследованиях от 3 до 6 месяцев 
показано некоторое снижение боли, скованности  
и функциональных нарушений при использовании 
ASU (300 мг/сут), что привело к снижению потреб-
ности в обезболивании [95–97], однако результаты 
влияния ASU на прогрессирование заболевания  
в 2–3-летних исследованиях у пациентов с ОА тазо- 
бедренного или коленного сустава оказались про-
тиворечивыми [98, 99]. В одной статье (которая не 
подлежала рецензированию) выражена обеспоко-
енность относительно возможных побочных эф-
фектов со стороны кожи, печени, ЖКТ, влияния на 
агрегацию тромбоцитов без какой-либо взаимосвя-
зи этих побочных эффектов с приемом ASU [100]. 
Тем не менее недавний метаанализ безопасности 
запатентованного продукта ASU не обнаружил зна-
чительной разницы с плацебо [18, 101].

Диацереин является производным антрахино-
нов с противовоспалительной активностью [102]. 
В метаанализе диацереин при приеме до 3 лет по-
казал небольшое снижение боли на 9 % (95 % ДИ 
от –16 % до –2 %) [103] с величиной эффекта 0,24 
(95 % ДИ 0,08; 0,39) [104]. Отмечен небольшой эф-
фект задержки прогрессирования ОА тазобедрен-
ного сустава [105], а значительные долгосрочные 
эффекты при ОА коленного сустава еще не дока-
заны [106]. Безопасность диацереина поставлена 
под сомнение после сообщений о тяжелой диарее  
и редких случаях развития потенциально серьезной 
гепатотоксичности [107]. В недавнем метаанализе 
безопасности риски любых побочных эффектов при 
приеме диацереина были более чем в два раза выше 
по сравнению с плацебо с или без сопутствующего 
лечения ОА преимущественно со стороны ЖКТ (ди-
арея, боль в животе, мягкий стул, колит) и обесцве-
чивания мочи [18]. Частота возникновения диареи 
после ежедневного приема 100 мг диацереина варь- 
ирует от 2,3 до 45,9 %; такой широкий диапазон дан-
ных может быть объяснен разнообразием на рынке 
препаратов, содержащих диацереин [108].

Тем не менее в отчете EMA сделан вывод, что 
соотношение польза/риск диацереина остается 
благоприятным в отношении ОА тазобедренного 
и коленного сустава у пациентов в возрасте до 65 
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лет [107]. Рекомендуется начинать лечение с по-
ловины обычной дозы (50 мг/сут вместо 100 мг)  
и прекратить прием диацереина в случае возник-
новения диареи. Кроме того, в недавнем отчете 
ESCEO поддерживает применение диацереина в ка-
честве фонового лечения ОА, который может быть 
полезен пациентам с противопоказаниями к НПВС 
или парацетамолу [109]. Таким образом, хотя дока-
зательств недостаточно, диацереин и ASU, похоже, 
обеспечивают благоприятное соотношение польза/
риск при лечении ОА коленного сустава. 

Рекомендация GRADE (7). Рабочая группа ESCEO 
дает слабую рекомендацию применения SYSADOA, 
кроме ХС и рКГС (ASU и диацереин), как альтерна-
тивной фоновой терапии на этапе 1 лечения ОА. 

Топические НПВС могут быть добавлены к схе-
ме лечения на этапе 1, если у пациента все еще на-
блюдаются симптомы после начала фоновой фарма-
кологической терапии SYSADOA, а обезболивание 
«по требованию» парацетамолом недостаточно об-
легчает симптомы. В нескольких РКИ, метаанализах 
и исследованиях реальной клинической практики 
установлена краткосрочная эффективность топиче-
ских НПВС при ОА коленного сустава [110–115]. Не-
давний сетевой метаанализ показал, что топические 
НПВС превосходят плацебо по таким параметрам, 
как облегчение боли (стандартное отклонение –0,30; 
95 % ДИ –0,40; –0,20) и улучшение функции (стандар-
тизованное среднее различие –0,35; 95 % ДИ –0,45;  
–0,24) при OA, среди них пластыри с диклофена-
ком наиболее эффективны при боли, вызванной ОА 
(стандартизованное среднее различие –0,81; 95 % ДИ 
–1,12; –0,52) [116]. Данные прямых сравнительных 
исследований показывают, что топические НПВС 
так же эффективны, как и пероральные НПВС, с ве-
личиной объединенного эффекта по боли 0,44 (95 % 
ДИ 0,27; 0,62) [110]. Топические НПВС ассоцииро-
ваны с более низким риском системных побочных 
эффектов в сравнении с пероральными НПВС из-за 
более низкой системной абсорбции [117], хотя име-
ют более высокий риск местных кожных реакций  
в сравнении с плацебо [111, 114, 118]. Недавний мета-
анализ безопасности показал, что увеличение неже-
лательных реакций со стороны кожи и подкожных 
тканей, наблюдаемое при применении топических 
НПВС, может зависеть от препарата и значительно 
выше у диклофенака [17]. С точки зрения безопас-
ности, топическим НПВС следует отдавать предпо-
чтение перед пероральными у пациентов с ОА в воз-
расте > 75 лет при наличии сопутствующей патоло-
гии или повышенном риске гастроинтестинальных, 
кардиоваскулярных, почечных побочных эффектов.

Рекомендация GRADE (8). Рабочая группа  
ESCEO дает сильную рекомендацию использова-
нию топических НПВС для курсового дополни-
тельного обезболивания на этапе 1 у пациентов  
с персистирующими симптомами после примене-
ния фоновой терапии на этапе 1 и до применения 
пероральных НПВС.

Этап 2: расширенное фармакологическое ле-
чение

Пероральные НПВС. Если лечение на этапе 1 
оказывается недостаточно эффективным или у па-

циентов отмечается умеренная и сильная интен-
сивность боли, успеха можно добиться расширен-
ным фармакологическим лечением. Пероральные 
НПВС оказывают от незначительного до умерен-
ного влияния на боль при ОА, величина эффекта 
колеблется между 0,35 (95 % ДИ 0,31; 0,40) для це-
лекоксиба 200 мг /сут и 0,57 (95 % ДИ 0,45; 0,69) или 
0,58 (95 % ДИ 0,43, 0,74) для максимальных суточ-
ных доз диклофенака 150 мг /сут или эторикоксиба 
60 мг/сут [119]; доказано, что селективные ингиби-
торы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), частично-селек-
тивные или неселективные НПВС имеют схожий 
эффект влияния на боль [117, 120, 121]. В недавнем 
метаанализе пероральные НПВС показали схожий 
с опиоидами обезболивающий эффект при ОА [122,  
123]. Кохрановский обзор показал, что целекоксиб 
немного лучше, чем плацебо и некоторые неселек-
тивные НПВС в уменьшении боли и улучшении 
функции при ОА с высоким уровнем доказатель-
ности [124]. Однако в сетевом метаанализе долго-
срочных исследований фармакологических вмеша-
тельств при ОА коленного сустава НПВС не ассоци-
ированы с уменьшением боли, улучшением функции 
или изменениями структуры сустава, за исключе-
нием целекоксиба, который имел очень маленькую  
и, вероятно, клинически незначимую величину эф-
фекта при боли в колене (0,18, 95 % ДИ 0,01; 0,35)  
и терял значение при анализе результатов только ис-
следований высокого качества [81]. В предыдущей 
установке выбор НПВС определялся оценкой соот-
ношения польза/риск с учетом различий гастроин-
тестинальной и кардиоваскулярной безопасности 
разных препаратов и индивидуальных характери-
стик пациентов, влияющих на риск возникновения 
побочных эффектов [7]. Недавние метаанализы без-
опасности НПВС показали, что все неселективные 
НПВС и селективные ингибиторы ЦОГ-2 потенци-
ально могут проявлять гастроинтестинальную, кар-
диоваскулярную токсичность [125, 126].

Метаанализ 280 исследований НПВС в срав-
нении с плацебо (124 513 человек, 68 342 человеко-
лет) и 474 исследования одного НПВС против дру-
гого (229 296 участников, 165 456 человеко-лет) по-
казали, что все схемы применения НПВС, как несе-
лективных, так и селективных ингибиторов ЦОГ-2, 
увеличивают риск осложнений со стороны верхних 
отделов ЖКТ по сравнению с плацебо (отношение 
рисков для ингибиторов ЦОГ-2 1,81; 95 % ДИ 1,17; 
2,81; диклофенака 1,89; 95 % ДИ 1,16; 3,09;  ибупро-
фена 3,97; 95 % ДИ 2,22; 7,10; напроксена  4,22; 95 % 
ДИ 2,71; 6,56) [125]. В ответ на письмо с требовани-
ем анализа этих данных с возрастной категоризаци-
ей [127] авторы не обнаружили связанного с НПВС 
дополнительного риска гастроинтестинальных  
и крупных кардиоваскулярных событий относи-
тельно стандартных, связанных с возрастом [128]. 
Другой метаанализ показал, что ингибиторы ЦОГ-2 
схожи с неселективными НПВС с одновременным 
приемом с ингибиторами протонной помпы (ИПП) 
в отношении побочных эффектов со стороны верх-
них отделов ЖКТ и сердечно-сосудистых заболе-
ваний [129]. Не наблюдалось различий в побоч-
ных эффектах со стороны верхнего ЖКТ при при-
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еме ингибиторов ЦОГ-2 и неселективными НПВС  
с одновременным приемом ИПП (отношение ри-
сков 0,61; 95 % ДИ 0,34; 1,09). С точки зрения влия-
ния на ЖКТ целекоксиб может быть менее токсич-
ным, чем неселективные НПВС. Ретроспективный 
сводный анализ 21 РКИ с участием 9461 пациента 
в возрасте ≥ 65 лет с ОА, ревматоидным артритом 
или анкилозирующим спондилитом обнаружил, 
что суммарная распространенность развития га-
строинтестинальных побочных эффектов (боли 
в животе, запоры, диарея, диспепсия, метеоризм, 
тошнота) наблюдалась реже у пациентов, получав-
ших целекоксиб (16,7 %), чем напроксен (29,4 %), 
ибупрофен (26,5 %) или диклофенак (21,0 %) [130].

Если раньше считалось, что селективность 
НПВС в отношении фермента ЦОГ-2 определяет 
профиль кардиоваскулярной токсичности, недавние 
исследования показывают, что кардиоваскулярный 
риск является препарат-специфическим; рофекок-
сиб – единственное НПВС, связанное с наибольшим 
риском развития сердечно-сосудистых событий, 
тогда как целекоксиб связан с наименьшим риском 
инсульта среди НПВС [131]. В метаанализе 26 РКИ 
комбинированная частота сердечно-сосудистой ко-
нечной точки выше для рофекоксиба по сравнению 
со всеми другими НПВС (OR 1,61; 95 % ДИ 1,31; 1,98)  
и другими селективными ингибиторами ЦОГ-2 
НПВC (OR 1,84; 95 % ДИ 1,32; 2,55) [131]. Риск инфар-
кта миокарда (ИМ) выше для рофекоксиба в сравне-
нии со всеми другими НПВC (OR 1,81; 95 % ДИ 1,38; 
2,38), тогда как более низкий риск ИМ отмечался 
для целекоксиба (OR 0,58; 95 % ДИ 0,40; 0,86) и на-
проксена (OR 0,61; 95 % ДИ 0,38; 0,99) [131]. При 
сравнении со всеми НПВC риск инсульта выше для 
рофекоксиба (OR 1,49; 95 % ДИ 1,03; 2,16) и ниже для 
целекоксиба (OR 0,60; 95 % ДИ 0,41; 0,89) [131]. Зна-
чительное увеличение риска геморрагического ин-
сульта обнаружено для диклофенака (относитель-
ный риск RR 1,27; 95 % ДИ 1,02; 1,59) и мелоксикама 
(RR 1,27; 95 % ДИ 1,08; 1,50) [132]. В проспективном 
рандомизированном исследовании по оценке ком-
плексной безопасности целекоксиба в сравнении  
с ибупрофеном или напроксеном (PRECISION) уста-
новлено, что целекоксиб не превосходит напроксен 
или ибупрофен по основному комбинированному 
критерию оценки – смерть от сердечно-сосудистых 
заболеваний (в том числе в результате кровоизлия-
ния), нефатальный ИМ или нефатальный инсульт 
[133]. Популяционное когортное исследование оце-
нило абсолютный риск развития ИМ, ассоцииро-
ванного с приемом НПВС как 0,5–1 % в год [134]. 
Хотя рост абсолютного риска ИМ невелик, прием 
НПВС является очень распространенным у по-
жилых людей. В 2010 году около 43 млн взрослых  
(19,0 %) принимали аспирин не менее 3 раз в неделю 
в течение более 3 месяцев постоянно и более 29 млн 
взрослых (12,1 %) постоянно принимали НПВС 
[135]. Риск острого ИМ при применении НПВС  
в течение любого промежутка времени рос на 15 % 
для целекоксиба (200 мг), на 2 5% для напроксена 
(500 мг), на 35 % для диклофенака (100 мг), на 40 % 
для ибупрофена (1200 мг) и на 55 % для рофекок-
сиба (25 мг) [134]. Следует отметить, что риск ИМ 

для целекоксиба оказался зависим от непрерывно-
сти приема препарата в течение более 30 дней, тогда 
как для ибупрофена, рофекоксиба, диклофенака и 
напроксена повышенный риск ИМ наблюдался уже 
после приема в течение 7 дней [134]. Недавний ме-
таанализ безопасности ингибиторов ЦОГ-2 (целе-
коксиб, рофекоксиб, эторикоксиб и вальдекоксиб) 
обнаружил значительное увеличение частоты по-
бочных кардиоваскулярных эффектов (даже после 
исключения рофекоксиба), особенно артериальной 
гипертензии, застойной сердечной недостаточно-
сти и периферических и генерализованных отеков 
[20], что согласуется с другими результатами для 
неселективных НПВС [136]. Риск госпитализации 
из-за сердечной недостаточности примерно увели-
чивается в два раза при применении любых схем 
приема НПВС (RR для ингибиторов ЦОГ-2  2,28; 
95 % ДИ 1,62; 3,20; диклофенака 1,85; 95 % ДИ 1,17; 
2,94; ибупрофена 2,49; 95 % ДИ 1,19; 5,20 и напрок-
сена 1,87; 95 % ДИ 1,10; 3,16) [125].

Все НПВС также связаны с повышенным ри-
ском острого повреждения почек, который может 
быть особенно высок в первые 30 дней после начала 
терапии [137, 138]. Хотя у пациентов с нормальной 
функцией почек маловероятно развитие острого 
повреждения почек вследствие приема НПВС, па-
циенты с артериальной гипертензией, сердечной 
недостаточностью или сахарным диабетом имеют 
более высокие шансы этих осложнений [137].

Таким образом, из-за гастроинтестинального  
и сердечно-сосудистого риска при применении всех 
НПВС ESCEO рекомендовал в 2014 году использо-
вать все НПВС в наименьшей эффективной дозе  
в течение кратчайшего периода времени, необхо-
димого для контроля боли, т. е. периодически или 
более длительными курсами, но не постоянно [7].  
Рабочая группа ESCEO считает, что целекоксиб  
(200 мг/сут) может быть предпочтительным перо-
ральным НПВС за хорошую краткосрочную эффек-
тивность при ОА в рекомендованных дозах и его бо-
лее низкую токсичность, особенно со стороны ЖКТ.

Рекомендация GRADE (9). Рабочая группа ES-
CEO дает сильную рекомендацию использовать 
пероральные НПВС (селективного или неселек-
тивного действия) как этапа 2 терапии, если оно 
используется только периодически или более дли-
тельными курсами; использование пероральных 
НПВС должно учитывать факторы риска пациента, 
как описано на рисунке.

Внутрисуставные вмешательства: гиалуроно- 
вая кислота и кортикостероиды. У пациентов с про- 
тивопоказаниями к НПВС или при сохранении 
симптомов, несмотря на применение НПВС, могут 
рассматриваться внутрисуставные (ВС) вмеша-
тельства. Внутрисуставные инъекции гиалуроно-
вой кислоты (ВСГК) может быть хорошей альтер-
нативой НПВС для лечения ОА коленного сустава 
с более благоприятным профилем безопасности, 
особенно у пожилых пациентов или пациентов  
с повышенным риском НПВС-ассоциированных 
побочных эффектов. Восстановление вязкости си-
новиальной жидкости (вискосаплементарная тера-
пия) с помощью ВСГК – это эффективное лечение 
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ОА коленного сустава, положительно уменьшаю-
щее боль, улучшающее функцию и общую оценку 
состояния пациента [139]. Имеются качествен-
ные доказательства эффективности гиалуроновой 
кислоты (ГК), полученные в РКИ, многочислен-
ных метаанализах и опыте клинической практики 
[140–142]. Согласно сетевому метаанализу, величи-
на влияния на боль ВСГК через 3 месяца 0,34 (95 % 
ДИ 0,26; 0,42) в сравнении с ВС плацебо [44]. Бо-
лее того, ВСГК была наиболее эффективным сред-
ством от боли среди всех вмешательств при ОА [38] 
и превосходила по эффективности пероральные 
НПВС [143]. Учитывая риск системной ошибки  
в РКИ, расчетная величина по боли ВСГК через 3 ме- 
сяца была снижена до –0,30 (95 % ДИ –0,36; 
–0,23; р < 0,001) [144] и до –0,21, сохраняя значи-
мость по уменьшению интенсивности боли через  
3 месяца в сравнении с ВС плацебо (–0,21; 95 % ДИ 
–0,32; –0,10) [145]. Кроме того, систематические 
обзоры перекрывающихся метаанализов подтвер-
дили, что ВСГК является приемлемым выбором  
в лечении ОА коленного сустава, и его использова-
ние уменьшает боль в колене и улучшает функции, 
которые могут сохраняться до 26 недель [146, 147]. 
Для ГК характерно медленное наступление эффек-
та, уменьшение боли наблюдается к 4-й неделе с до-
стижением максимального эффекта через 8 недель 
и его сохранением до 6 месяцев [148–150]. Через  
8 недель после инъекции ВСГК демонстрирует пре-
восходную, более длительную эффективность, чем 
ВС глюкокортикостероиды (ГКС) [151]. Исследова-
ния показывают, что одна инъекция ВСГК не име-
ет преимуществ в сравнении с плацебо [152], курс 
из нескольких инъекций превосходит одну инъ-
екцию (2–4 инъекции дали наибольшую величину 
эффекта на боль через 3 и 6 месяцев) [153], а курс 
из 5 инъекций не имеет преимуществ в сравнении  
с курсом из 3 инъекций [154].

Хотя эффективность инъекций ВСГК проде-
монстрирована в метаанализах [155], между иссле-
дованиями обнаруживается некоторая гетероген-
ность, при этом в нескольких исследованиях не со-
общалось о преимуществах в сравнении с плацебо 
[152, 156], а величина клинического эффекта оказы-
валась различной для разных препаратов ГК [139]. 
ГК с низкой молекулярной массой (ММ) может об-
ладать низкой эффективностью в сравнении с ГК со 
средней и высокой ММ [157–159]. Риск побочных 
эффектов может также зависеть от препарата ГК; 
высокомолекулярная перекрестно сшитая ГК (ги-
ланы) ассоциирована с повышенным риском раз-
вития псевдосептических реакций [160] (RR 1,91;  
95 % ДИ 1,04–3,49; I2 = 28 %) и местных побоч-
ных реакций (RR 2,04; 95 % ДИ 1,18–3,53; I2 = 0 %)  
в сравнении с ГК со средней и низкой ММ [161].

Противоречивые отчеты по безопасности, свя-
занные с ВСГК, привели к некоторым опасениям по 
поводу его использования [162], которые не были 
поддержаны ESCEO [7]. Недавний метаанализ не 
выявил значительного увеличения риска побоч-
ных явлений со стороны какого-либо органа или 
системы [19]; однако качество доказательств было 
оценено как «низкое» и «среднее» из-за недоста-

точности данных о побочных эффектах. Отмечено 
повышение риска побочных эффектов в группе па-
циентов, получавших ВСГК в сравнении с плацебо  
в исследованиях, в которых пациентам допуска-
лось получать сопутствующее лечение ОА (OR 1,78;  
95 % ДИ 1,10; 2,89), что требует дальнейших иссле-
дований [19]. Различиями в сообщениях о тяжелых 
побочных эффектах, для которых не установлена 
причинно-следственная связь [163], можно объяс-
нить разницу в трактовании баланса соотношения 
польза/риск [164]. Сетевой метаанализ 74 исследо-
ваний 18 препаратов ГК с участием 13 042 пациен-
тов в возрасте от 45 до 75 лет выявил очень низкую 
частоту побочных эффектов, из которых наиболее 
частыми были кратковременные местные реакции, 
такие как боль, отек и артралгия (частота развития 
8,5 %) [165]. Ни один из препаратов ГК не показал 
статистически достоверной разницы в отношении 
побочных эффектов ни с плацебо, ни между собой. 
Показана безопасность повторных курсов ВСГК до 
18 месяцев с суммарным показателем рисков 0,008 
(95 % ДИ 0,001; 0,055) [166], хотя необходимо про-
ведение дальнейших долгосрочных исследований 
безопасности ВСГК.

ВСГК – терапия эффективна в течение несколь-
ких лет лечения, и 80 % пациентов отвечают на по-
вторные курсы инъекций ВСГК в течение 3 лет [167]. 
Ретроспективный анализ базы данных демонстри-
рует снижение потребности или отсрочивает опе-
рацию по полной замене коленного сустава при-
близительно на 2 года и до 3,5 лет после проведения 
5 или более курсов ВСГК [168–173]. Терапия ВСГК 
также снижает потребность в других обезболиваю-
щих препаратах, таких как НПВС, ГКС и опиоидах 
у пациентов с ОА коленного сустава. [174]. ВСГК  
в алгоритме лечения пациентов с ОА коленных су-
ставов рекомендована на позднем этапе лечения 
(кроме случаев противопоказания НПВС) из-за не-
обходимости проведения многократных инъекций, 
которые может выполнять квалифицированный 
медицинский работник, и из-за высокой стоимости 
лечения. Необходимо проведение дальнейших ис-
следований для определения фенотипов пациентов, 
соответствующих оптимальному соотношению 
польза/риск для терапии ВСГК [141], а долгосроч-
ная эффективность должна более достоверно под-
тверждена в дополнительных проспективных РКИ. 
ВСГК не следует вводить при ОА коленного сустава 
в период острого воспаления. В этом случае, осо-
бенно при наличии выпота в коленном суставе, мо-
гут быть использованы ВС инъекции ГКС.

ВСКС более эффективны, чем плацебо и ВСГК 
в краткосрочном периоде (2–4 недели), а  эффектив-
ность может быть выше у пациентов с более сильной 
интенсивностью боли [151, 175, 176]. Следует отме-
тить, внутримышечные инъекции ГКС демонстри-
ровали клинически значимое уменьшение боли, 
связанной с ОА тазобедренного сустава, в течение 
12 недель после инъекции [177]. Однако повторные 
курсы ВС ГКС в двух 2-летних исследованиях по-
казали ограниченный эффект в отношении умень-
шения боли и позитивного изменения структуры 
суставов в долгосрочной перспективе [178].
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Рекомендация GRADE (10). Рабочая группа 
ESCEO дает слабую рекомендацию применению 
ВСГК у пациентов с противопоказаниями к НПВС 
или при персистировании симптомов, несмотря на 
прием НПВС.

Рекомендация GRADE (11). Рабочая группа  
ESCEO дает слабую рекомендацию по применению 
ВС ГКС, которые более эффективны, чем ВСГК в 
первые несколько недель лечения в той же попу-
ляции пациентов; более сильная боль может быть 
лучшим предиктором этой краткосрочной эффек-
тивности, чем признаки воспаления.

Этап 3: последние попытки фармакологиче-
ского лечения

Последние фармакологические варианты для 
пациента с выраженной симптоматикой представ-
лены кратковременными слабыми опиоидами, та-
кими как трамадол, которые имеют убедительные 
доказательства обезболивающего эффекта при ОА 
коленного сустава [120, 179]. Опиоиды значительно 
снижают интенсивность боли (величина эффекта 
–0,79; 95 % ДИ –0,98; –0,59) и оказывают неболь-
шое положительное влияние на функцию (величи-
на эффекта –0,31; 95 % ДИ –0,39; –0,24), в то вре-
мя как индекс потенциального вреда составляет 5  
в сравнении с плацебо [180]. Лекарственная форма 
трамадола с замедленным высвобождением  может 
быть предпочтительнее для снижения риска по-
бочных эффектов [181]; кроме того, для улучше-
ния переносимости и минимизации прекращения 
лечения из-за побочных эффектов рекомендуется 
медленное титрование трамадола от 50 до 100 мг 
[182]. Метаанализы обнаружили небольшое поло-
жительное влияние нетрамадольных опиоидов на 
боль и функцию при ОА при ухудшении безопас-
ности, особенно у пожилых людей (> 60 лет) [183, 
184]. Недавний метаанализ безопасности перораль-
ных опиоидов при ОА в сравнении плацебо, как 
для препаратов немедленного, так и замедленного 
высвобождения, выявил увеличение побочных эф-
фектов со стороны ЖКТ (сухость во рту, изъязвле-
ние полости рта, тошнота, рвота, диспепсия, запор), 
ЦНС (головная боль, головокружение, усталость, 
сонливость) и кожи (сыпь или зуд) [21]. Примеча-
тельно, что лечение опиоидами не оказалось лучше 
лечения неопиоидными препаратами для улучше-
ния связанных с болью функциональных наруше-
ний [185].

При синдроме хронической боли используется 
антидепрессант дулоксетин, имеющий некоторые 
доказательства эффективности при лечении ОА, 
особенно у пациентов с центральной сенситизаци-
ей, хотя и с высоким риском побочных эффектов 
(головокружение, риск падения) [186–188]. Дулок-
сетин широко не используется в Европе, хотя и мо-
жет быть назначен при OA.

Рекомендация GRADE (12). Рабочая группа  
ESCEO дает слабую рекомендацию краткосрочному 
использованию слабых опиоидов на этапе 3 алго-
ритма лечения в качестве последней фармакологи-
ческой попытки перед хирургическим лечением.

Рекомендация GRADE (13). Рабочая группа 
ESCEO предоставляет слабую рекомендацию по 

назначению дулоксетина в качестве альтернативы 
«слабым» опиоидам на этапе 3 алгоритма, особенно 
у пациентов с центральной сенситизацией.

Этап 4: фармакологическое и хирургическое 
лечение на терминальной стадии

Полный обзор и рекомендации по хирурги-
ческим методам лечения ОА коленного сустава на 
терминальной стадии не входят в задачи рабочей 
группы. Однако тотальное эндопротезирование 
коленного сустава целесообразно, когда все преды-
дущие методы неэффективны, у пациента сохраня-
ются тяжелые симптомы и значительно снижено 
качество жизни [189–191]. Хирургические методы, 
которые могут использоваться, включают: тоталь-
ное или частичное эндопротезирование (ТЭП) ко-
ленного сустава или остеотомию. В последние годы 
наблюдается увеличение количества выполняемых 
операций по эндопротезированию коленного су-
става [192] отчасти из-за старения населения, по-
вышения спроса среди пациентов и увеличения 
числа операций по эндопротезированию суставов 
у более молодых пациентов [193, 194]. Согласно 
результатам недавнего сетевого метаанализа, то-
тальная замена сустава улучшает функцию сустава, 
причем ТЭП коленного сустава обладает лучшей 
долгосрочной эффективностью, а однополюсное  
и остеотомия имеют лучшую краткосрочную эф-
фективность [195]. Хотя ТЭП является успешным  
и экономически эффективным вмешательством, 
данная операция имеет несколько побочных эф-
фектов. В то время как однополюсное  эндопро-
тезирование коленного сустава чаще требует по-
вторных вмешательств, оно имеет ниже риск раз-
вития осложнений, включая смерть, в сравнении  
с TЭП [196]. TЭП демонстрирует лучшие результа-
ты, когда пациенты тщательно отбираются и хоро-
шо информируются, операция выполнена на высо-
ком профессиональном уровне и сопровождается 
соответствующей реабилитацией [11].

Для пациентов с тяжелыми симптомами, имею-
щих противопоказания к хирургическому лечению 
или не желающих его, последним вариантом фар-
макологической помощи могут быть классические 
пероральные или трансдермальные опиоиды, ко-
торые продемонстрировали незначительный или 
умеренный положительный эффект в отношении 
боли при ОА, хотя и с повышенным риском побоч-
ных эффектов [197]; их следует назначать в соот-
ветствии с рекомендациями по применению опио-
идных обезболивающих средств при ведении паци-
ентов с неонкологической болью [198].

Рекомендации GRADE (14). Рабочая группа 
ESCEO предоставляет сильную рекомендацию то-
тальному эндопротезированию коленного сустава 
у пациентов с ОА в терминальной стадии заболева-
ния, что является высокоселективной и экономиче-
ски эффективной процедурой, хотя и не лишенной 
нежелательных результатов; роль других хирур-
гических вмешательств, особенно однополюсного  
эндопротезирования коленного сустава, требует 
дальнейших исследований.

Рекомендации GRADE (15). Рабочая группа 
ESCEO предоставляет слабую рекомендацию ис-
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пользованию классических оральных или транс-
дермальных опиоидов пациентам с ОА коленного 
сустава в терминальной стадии, которым хирурги-
ческое вмешательство противопоказано.

Обсуждение. Поэтапный алгоритм рекомен-
даций ESCEO 2014 года по лечению ОА коленного 
сустава был хорошо воспринят в мире, и данная 
публикация представляет собой его обновленную 
версию, основанную на оценке актуальной лите-
ратуры (2014–2018) относительно эффективности  
и безопасности всех методов лечения. ESCEO счи-
тает, что сочетание методов лечения, включая не-
фармакологическое и фармакологическое вме-
шательство, остается ключевым для лечения ОА 
коленного сустава. Хотя эффективность нефар-
макологических методов можно считать низкой,  
а данных об экономической эффективности вмеша-
тельств недостаточно и они не убедительны из-за 
низкого качества исследований [40], немедикамен-
тозные вмешательства в целом рассматриваются 
как безопасные. Нефармакологические вмешатель-
ства пока недостаточно используются в клиниче-
ской практике [42]. Для более широкого признания 
нефармакологических способов воздействия, в том 
числе из-за недостаточной квалификации меди-
цинских работников, дефицита методов с доказан-
ной эффективностью и недостаточной эффектив-
ностью организации помощи [42], предлагается 
продвижение вмешательств, в соответствии с ре-
комендациями, основанными на доказательствах, 
а также совершенствование организации помощи.

В качестве фармакологического лечения на эта-
пе 1 рабочая группа ESCEO поддерживает фоновую 
терапию длительными курсами SYSADOA, в част-
ности, фармацевтически качественным рКГС и ХС, 
доказательства для которых однозначны. Последние 
опасения относительно безопасности парацетамола 
ставят под вопрос его рутинное длительное приме-
нение из-за растущих случаев гастроинтестиналь-
ных, сердечно-сосудистых и почечных побочных 
эффектов [49]; таким образом, парацетамол должен 
использоваться только «по требованию» для кра-
тковременного обезболивания. Топические НПВС 
могут быть добавлены к фоновой терапии на этапе 1 
в качестве курсового обезболивания или использо-
ваны вместо пероральных НПВС, особенно у паци-
ентов с ОА в возрасте ≥ 75 лет, а также с сопутству-
ющими заболеваниями или с повышенным риском 
системных побочных эффектов. Если на этапе 1 вы-
явлена недостаточная эффективность или пациент 
страдает болью от средней до высокой интенсив-
ности, целесообразно расширение фармакологиче-
ских методов использованием пероральных НПВС.

В предыдущем руководстве выбор подходящих 
пероральных НПВС определялся оценкой баланса 
польза/риск, однако недавние метаанализы без-
опасности НПВС показали, что все неселективные 
и селективные ингибиторы ЦОГ-2 могут проявлять 
гастроинтестинальную и сердечно-сосудистую ток-
сичность. Выбор пероральных НПВС должен осно-
вываться на профиле риска пациента и учитывать 
уровень гастроинтестинального и сердечно-со-
судистого риска, характерные для каждого НПВС; 
целекоксиб (200 мг/день) может являться предпо-
чтительным НПВС ввиду лучшего общего профиля 
безопасности.

ВСГК может являться удачной альтернативой 
НПВС при ОА коленного сустава, особенно для по-
жилых пациентов или пациентов с повышенным 
риском развития НПВС-ассоциированных побоч-
ных эффектов, или при неэффективности НПВС, 
хотя имеющаяся доказательная база не позволяют 
сделать однозначный вывод. Рабочая группа ESCEO 
предоставляет слабую рекомендацию по примене-
нию инъекций ВСГК для пациентов с ОА коленного 
сустава. ВСГК не следует вводить при ОА коленно-
го сустава в фазу обострения воспалительного про-
цесса, для этих пациентов ВС ГКС являются слабой 
рекомендацией при наличии выпота коленного су-
става или выраженной интенсивности боли.

Последний вариант фармакологического лече-
ния пациента с тяжелыми симптомами представ-
лен кратковременным назначением слабых опио-
идов, таких как трамадол, в отношении которого 
предоставляется слабая рекомендация, так же как 
дулоксетин в качестве альтернативы слабым опи-
оидам, особенно у пациентов с центральной сен-
ситизацией. И наконец, тотальное эндопротезиро-
вание коленного сустава является целесообразной 
тактикой, когда все предыдущие методы оказались 
неэффективными, если у пациента сохраняются 
тяжелые симптомы и наблюдается значительное 
ухудшение качества жизни.

Дальнейшие исследования должны быть на-
правлены на выявление фенотипов пациентов при 
ОА, особенно на ранних стадиях заболевания. Ра-
бочая группа ESCEO-EUGMS (European Union Ge-
riatric Medicine Society; Европейского союза гери-
артрических медицинских обществ) недавно пред-
ложила 4 клинических фенотипа пациентов с ОА: 
биомеханический, остеопоротический, метаболи-
ческий и воспалительный [199]. Характеристика 
этих фенотипов поможет правильно стратифици-
ровать пациентов с ОА в клинических исследова-
ниях, что, в свою очередь, будет способствовать 
персонализации лечения ОА.
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Основные факты
• Нежелательные явления, вызванные небезо-

пасным оказанием медицинской помощи, как пред-
ставляется, являются одной из 10 основных причин 
смерти и инвалидности во всем мире [1]. 

• По оценкам, в странах с высоким уровнем 
дохода при оказании стационарной помощи вред 
причиняется каждому десятому пациенту [2]. Вред 
может быть причинен в результате ряда нежела-
тельных явлений, почти 50 % из которых можно 
предотвратить [3]. 

• Каждый год в результате небезопасного ока-
зания медицинской помощи в больницах стран  
с низким и средним уровнем дохода (СНСД) проис-
ходит 134 млн нежелательных явлений, от которых 
ежегодно умирает 2,6 млн пациентов [4].

• По данным еще одного исследования, на долю 
СНСД приходится около двух третей всех нежела-
тельных явлений, вызванных небезопасным оказа-
нием медицинской помощи, и лет жизни, потерян-
ных в результате инвалидности и смерти (утрачен-
ных лет жизни с поправкой на инвалидность или 
DALY) [5].

• Во всем мире при оказании первичной и амбу-
латорной медицинской помощи вред причиняется 
четырем из 10 пациентов. В 80 % случаев причине-
ние вреда можно предотвратить. Наиболее серьез-
ные последствия имеют ошибки при диагностике,  
а также назначении и использовании лекарствен-
ных средств [6].

• В странах – членах Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) 15 % всех 
расходов и рабочей нагрузки в больницах являются 
прямым следствием нежелательных явлений [2].

• Вложение ресурсов в сокращение масштабов 
вреда, причиняемого пациентам, может привести  
к значительной экономии средств и, что еще важ-
нее, позволит добиваться более благоприятных 
медицинских исходов у пациентов [2]. Примером 
профилактической меры в этой области является 
повышение качества взаимодействия с пациента-
ми, что при условии его надлежащей организации 
может позволить снизить бремя вреда, причиняе-
мого пациентам, на 15 % [6].

Что такое безопасность пациентов? Безопас-
ность пациентов – это медицинская дисциплина, 
возникшая в ответ на растущую сложность процес-
сов оказания услуг здравоохранения, которой со-
путствует рост масштабов вреда, причиняемого па-
циентам в медицинских учреждениях. Задача этой 
дисциплины – предотвращение и снижение уровня 
риска, числа ошибок и масштабов вреда, причиняе-
мого пациентам в процессе оказания медицинской 
помощи. Краеугольным камнем этой дисциплины 
является непрерывное совершенствование прак-

тики, основанное на извлечении уроков из ошибок  
и нежелательных явлений.

Безопасность пациентов – условие предостав-
ления качественных основных услуг здравоох-
ранения. Не вызывает никаких сомнений то, что 
качественные услуги здравоохранения во всем 
мире должны быть эффективными, безопасными  
и ориентированными на потребности людей. Кро-
ме того, качественное здравоохранение предпола-
гает обеспечение своевременного, равноправного, 
комплексного и результативного обслуживания. 

Для успешной реализации мероприятий по 
обеспечению безопасности пациентов необходимы 
четкие инструкции, управленческий потенциал, 
данные для информационного обеспечения мер по 
повышению безопасности, хорошо подготовлен-
ные специалисты и содействие активному участию 
пациентов в процессе оказания им медицинской 
помощи.

Почему происходят случаи причинения вре-
да пациентам? Хорошо развитые системы здра-
воохранения должны быть способны учитывать 
растущую сложность процесса оказания медицин-
ской помощи, ввиду которой повышаются значение 
человеческого фактора и риск совершения ошибок. 
Например, госпитализированному пациенту мо-
жет быть дано неправильное лекарство вследствие 
ошибки, вызванной сходным внешним видом упа-
ковки. В этом случае рецепт на отпуск лекарствен-
ного средства проходит через целый ряд этапов от 
лечащего врача до больничной аптеки и медсестры, 
давшей пациенту неправильный препарат. При 
наличии на каждом из этапов процедур контроля  
и проверки такая ошибка была бы оперативно вы-
явлена и исправлена. Однако такие факторы, как 
отсутствие стандартных процедур хранения ле-
карственных средств в похожих упаковках, плохое 
взаимодействие между различными участниками 
процесса, отсутствие процедуры проверки перед 
выдачей лекарственного средства и недостаточное 
участие самого пациента в процессе оказания ему 
медицинской помощи, могли привести к ошибке.  
В обычной практике конкретное лицо, выдавшее 
неправильный препарат (совершившее так назы-
ваемую активную ошибку), будет признано вино-
вным и может подлежать наказанию. К сожалению, 
такой подход не предполагает учета наличия вы-
шеописанных факторов (так называемых скрытых 
ошибок), создавших условия для возникновения 
ошибки. Именно стечение множества скрытых 
ошибок приводит к активной ошибке, жертвой ко-
торой становится пациент. 

Человеку свойственно ошибаться, и ожидать от 
людей безупречной работы в сложных, напряжен-
ных условиях невозможно. Рассчитывать на без-
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упречные действия каждого работника – заблуж- 
дение, которое не позволит повысить безопас- 
ность [7]. Исключить человеческий фактор позво-
лят создание страхующих от ошибок механизмов 
и надлежащая организация рабочих систем, за-
дач и процедур [8]. Таким образом, первым шагом  
в работе по повышению безопасности пациентов 
должен быть анализ свойств системы, сделавших 
возможным причинение вреда, однако для этого 
требуются открытость и прозрачность, т. е. насто-
ящая культура безопасности пациентов. Культу-
ра безопасности – это такие условия, в которых 
большое значение придается представлениям, цен-
ностям и установкам, касающимся безопасности,  
и в которых эти представления, ценности и уста-
новки разделяются всеми членами коллектива [9]. 

Масштабы вреда, причиняемого пациен-
там. Каждый год миллионы пациентов страдают 
или умирают в результате небезопасного или не-
качественного оказания медицинской помощи. 
Существует целый ряд практик и факторов риска, 
которые представляют собой основную угрозу для 
безопасности пациентов и приводят к существен-
ному увеличению масштабов вреда в результате не-
безопасного оказания медицинской помощи. Ниже 
приведены примеры некоторых наиболее распро-
страненных ошибок, влекущих за собой причине-
ние вреда пациентам.

Ошибки применения лекарственных пре-
паратов являются ведущей причиной нанесения 
ущерба и предотвратимого вреда здоровью в систе-
мах здравоохранения: убытки, связанные с ошибка-
ми применения лекарственных препаратов, оцени-
ваются на уровне 42 млрд долл. США ежегодно [10].

Внутрибольничными инфекциями в стаци-
онаре заражаются 7 пациентов из 100 в странах  
с высоким уровнем дохода и 10 пациентов из 100  
в странах с низким и средним уровнем дохода [11].

Несоблюдение правил безопасности при ока-
зании хирургической помощи – причина осложне-
ний почти у 25 % пациентов. Ежегодно от тяжелых 
осложнений страдают почти 7 млн пациентов хи-
рургических отделений, 1 млн из которых умирает 
во время или непосредственно после операции [12].

Несоблюдение правил безопасности при вы-
полнении инъекций  при оказании медицинской 
помощи может приводить к передаче инфекций,  
в том числе ВИЧ и гепатита B и C, и подвергать не-
посредственной опасности пациентов и работни-
ков здравоохранения. По оценкам, на эту причину 
во всем мире ежегодно приходится 9,2 млн утра-
ченных лет жизни с поправкой на инвалидность 
(DALY) [5].

Ошибки при диагностике имеют место при 
лечении примерно 5 % взрослых амбулаторных па-
циентов и в более половине случаев влекут за собой 
тяжелые последствия. В течение жизни с ошибками 
при постановке диагноза сталкивается большин-
ство людей [13]. 

Несоблюдение правил безопасности при вы-
полнении переливания крови подвергает пациен-
тов риску неблагоприятных реакций на перелива-

ние крови и передачи инфекций [14]. Согласно дан-
ным о неблагоприятных реакциях на переливание 
крови в 21 стране, включенной в выборку, частота 
их возникновения составляет 8,7 случая серьезной 
неблагоприятной реакции на 100 000 переливаний 
компонентов крови [15].

Ошибки при использовании лучевых мето-
дов включают превышение дозы облучения и про-
ведение радиационно-терапевтической процедуры 
не на выделенной для облучения ткани [16]. Анализ 
опубликованных за 30 лет данных о безопасности 
лучевой терапии позволил установить, что общая 
частота ошибок составляет 15 случаев на 10 000 
курсов лечения [17]. 

Сепсис зачастую диагностируется слишком 
поздно, когда спасти жизнь пациента уже не пред-
ставляется возможным. Ввиду того, что вызыва-
ющие сепсис инфекции нередко обладают устой-
чивостью к антибиотикам, они могут вызывать 
стремительное ухудшение клинического состояния 
пациента; по оценкам, сепсис ежегодно возникает  
у 31 млн пациентов во всем мире и приводит  
к 5 млн летальных исходов [18]. 

Венозная тромбоэмболия (образование тром-
бов) является одной из наиболее распространен-
ных и предотвратимых причин нанесения вреда 
пациентам, на долю которой приходится треть 
всех обусловленных госпитализацией осложнений.  
По оценкам, каждый год в странах с высоким уров-
нем дохода происходит 3,9 млн случаев, а в странах 
с низким и средним уровнем дохода – 6 млн случаев 
венозной тромбоэмболии [19].

Безопасность пациентов – основополагаю-
щий элемент всеобщего охвата услугами здраво-
охранения. Безопасность пациентов в контексте 
оказания безопасных и высококачественных ме-
дицинских услуг является необходимым условием 
укрепления систем здравоохранения и успешной 
работы по обеспечению фактического всеобще-
го охвата услугами здравоохранения в рамках 
достижения Цели в области устойчивого разви- 
тия 3 (Обеспечение здорового образа жизни и со-
действие охране здоровья и благополучия для всех 
в любом возрасте) [7].

Задача 3.8 ЦУР предполагает обеспечение все-
общего охвата услугами здравоохранения и «в том 
числе защиту от финансовых рисков, доступ к каче-
ственным основным медико-санитарным услугам  
и доступ к безопасным, эффективным, качествен-
ным и недорогим основным лекарственным сред-
ствам и вакцинам для всех». Работая над выпол- 
нением этой задачи, ВОЗ придерживается концеп-
ции эффективного охвата, в рамках которой всеоб-
щий охват услугами здравоохранения рассматри-
вается как средство достижения более высокого 
уровня здоровья населения и принимаются меры 
для оказания пациентам качественных и безопас-
ных услуг [20]. 

Также важно признать значение безопасно-
сти пациентов для снижения расходов, связанных  
с устранением последствий причиненного пациен-
там вреда, и улучшения эффективности функцио-
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нирования системы здравоохранения [21]. Оказа-
ние безопасных услуг также будет способствовать 
восстановлению и укреплению доверия населения 
к системе здравоохранения [7]. 

Деятельность ВОЗ. Резолюция о безопасно-
сти пациентов (WHA72.6). Признавая, что безо-
пасность пациентов является одним из глобальных 
приоритетов в области здравоохранения, Всемир-
ная ассамблея здравоохранения приняла резолю-
цию об обеспечении безопасности пациентов, где 
одобрила провозглашение Всемирного дня без-
опасности пациентов, который будет ежегодно от-
мечаться государствами-членами 17 сентября. 

1. Безопасность пациентов как один из при-
оритетов в области здравоохранения в мире 

Цель проведения Всемирного дня безопасности 
пациентов – содействие повышению безопасности 
пациентов посредством повышения осведомленно-
сти и расширения участия общественности, углу-
бления глобального понимания проблемы и стиму-
лирование солидарности и действий во всем мире.

Главные стратегические направления дея-
тельности. Отдел ВОЗ по безопасности пациентов 
и управлению рисками сыграл важную роль в фор-
мировании и реализации глобальной повестки дня 
в области безопасности пациентов, сосредоточив 
усилия на содействии работе по некоторым ключе-
вым стратегическим направлениям, посредством 
следующих действий:

• обеспечение глобальной руководящей роли  
и содействие сотрудничеству между государства-
ми-членами и соответствующими заинтересован-
ными сторонами;

• составление перечня глобальных приоритет-
ных направлений деятельности;

• разработка методических руководств и посо-
бий;

• оказание государствам-членам технической 
поддержки и укрепление их потенциала;

• привлечение пациентов и их семей к борьбе  
за безопасность медицинской помощи;

• мониторинг улучшения практики в области 
обеспечения безопасности пациентов; 

• научные исследования в этой области.
Концентрируя усилия на этих ключевых на-

правлениях для содействия долгосрочным улучше-
ниям ситуации в сфере безопасности пациентов, 
ВОЗ стремится к обеспечению более высокого каче-
ства предоставляемой пациентам помощи, сниже-
нию уровня риска и масштаба вреда, достижению 
более высоких показателей здоровья населения  
и снижению затрат.

Действия, предпринятые ВОЗ до настояще-
го времени. Работа ВОЗ по вопросам безопасно-
сти пациентов началась с организации Всемирно-

го альянса за безопасность пациентов в 2004 году,  
и работа по реализации этой инициативы продол-
жается и по сей день. ВОЗ содействовала повыше-
нию безопасности услуг здравоохранения в госу-
дарствах-членах посредством проведения глобаль-
ных кампаний в области обеспечения безопасности 
пациентов. В рамках каждой кампании в качестве 
темы выбирается один из основных факторов ри-
ска для безопасности пациентов. Проведенные до 
настоящего момента кампании:

1. Чистота – залог безопасной медицинской 
помощи (2005). Цель: сокращение инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи посред-
ством акцента на соблюдении правил гигиены рук.

2. Безопасная хирургия спасает жизни (2008). 
Основной акцент на сокращении уровня риска, 
связанного с хирургическими вмешательствами.

3. Лекарства без вреда (2017). Цель: сокращение 
числа предотвратимых случаев причинения тяже-
лого вреда в результате использования лекарствен-
ных средств на 50 % во всем мире в течение 5 лет. 

ВОЗ также предоставляет странам стратеги-
ческие рекомендации и играет руководящую роль  
в рамках ежегодных Глобальных министерских сам-
митов по безопасности пациентов, которые про-
водятся для продвижения повестки дня в области 
безопасности пациентов на уровне политического 
руководства при поддержке со стороны минист- 
ров здравоохранения, делегатов высокого уровня, 
экспертов и представителей международных орга-
низаций.

ВОЗ сыграла ключевую роль в разработке тех-
нических руководств и информационных ресурсов, 
таких как Руководящие принципы составления 
учебной программы по безопасности пациентов 
для многопрофильных учебных заведений, Кон-
трольный перечень мер для безопасного приема 
родов, Контрольный перечень мер по обеспечению 
хирургической безопасности, Решения для обеспе-
чения безопасности пациентов и 5 этапов обеспе-
чения безопасности пациентов (выпущено в печат-
ном виде и в форме мобильного приложения).

В целях содействия глобальной солидарности 
ВОЗ также способствует созданию объединений  
и совместных инициатив, таких как Глобальная 
сеть по безопасности пациентов и Глобальное объ-
единение по вопросам безопасности пациентов. 
Признавая важность активного участия пациентов 
в управлении системой здравоохранения, форми-
ровании политики в области здравоохранения, со-
вершенствовании системы здравоохранения и про-
цессе оказания медицинской помощи, ВОЗ учре-
дила программу «Пациенты за безопасность паци-
ентов» в целях содействия вовлечению пациентов  
и их семей в эти процессы.
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Представлен клинический случай первичного билиарного холангита у женщины с обзором литературных данных  
о  заболевании. 
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Первичный билиарный холангит (прежнее на-
звание первичный билиарный цирроз) имеет глав-
ным своим проявлением холестаз. Холестаз – кли-
нический синдром, результат нарушения форми-
рования и/или тока желчи, включающий слабость, 
кожный зуд и при более явных формах – желту-
ху (European Association for the Study of the Liver, 
EASL) [5]. Холестаз классифицируется на внутри-
печеночный и внепеченочный. Внутрипеченочный 
холестаз определяется как сниженный поток желчи 
при отсутствии механической обструкции круп-
ных протоков билиарного дерева. Наиболее часты-
ми причинами внутрипеченочного холестаза явля-
ются иммуноопосредованные нарушения, в первую 
очередь первичный билиарный холангит, прием 
лекарственных средств (ЛС) и врожденные ошибки 
биосинтеза и метаболизма желчных кислот (ЖК). 

Общее свойство всех форм холестаза независи-
мо от уровня и причины – ретенция в гепатоцитах 
и в крови продуктов, которые в норме экскрети-
руются в желчь, прежде всего ЖК, и дефицит ЖК 
в тонкой кишке. Холестаз сам по себе причастен 
к прогрессирующему повреждению гепатоцитов 
и желчных протоков токсичными гидрофобными 
ЖК. Избыток гидрофобных ЖК в печени и в би-
лиарном тракте оказывает токсическое воздействие 
на гепатоциты и холангиоциты и ведет к их некро-
зу. Описана модель «билиарного HCO3–зонтика», 
который обладает протективным эффектом в отно-
шении холангиоцитов и гепатоцитов против токси-
ческих ЖК [18].

Клинический случай. Пациент – женщи-
на, 1956 г. р., жительница г. Минска. Наблюдается 
участковым врачом, обращается по поводу острых 
респираторных заболеваний, болей в суставах (рас-
цениваются как проявления остеоартроза), диспеп-
сии (1980-х отмечались рецидивы язвы луковицы 
двенадцатиперстной кишки), изжоги. В 1989 году 
выполнена холецистэктомия по поводу желчнока-
менной болезни. С 2012 года регулярно принимает 
антигипертензивные ЛС по поводу артериальной 
гипертензии II ст.

Туберкулезом, вирусным гепатитом не болела. 
Вредных привычек не имеет. Аллергии на ЛС и пище-
вые продукты не отмечает. Гемотрансфузий не было.

С 2003 года (с 47-летнего возраста) при регу-
лярном лабораторном исследовании постоянно ре-
гистрировалось повышение уровней трансаминаз 
(аланинаминотрансферазы – АлАТ и аспартатами-
нотрансферазы – АсАТ), билирубина, что расцени-
валось как проявление постхолецистэктомическо-
го синдрома.  

В конце 2007 года (возраст 51 год) во время еже-
годного лабораторного исследования с учетом по-
вышенных уровней трансаминаз впервые опреде-
лена щелочная фосфатаза (ЩФ), результат оказался 
равным 634 Е/л (нормальные значения до 120 Е/л). 

В июле 2008 года при осмотре отмечала общую 
слабость, боли ноющего характера в правом подре-
берье, подложечной области, изжогу, боли в колен-
ных суставах и мелких суставах стоп. Данные объ-
ективного исследования: рост – 152 см, вес – 77,5 кг, 
ИМТ = 34 кг/м2. Кожные покровы и видимые сли-
зистые иктеричны. Варикозное расширение под-
кожных вен голеней. Hallux valgus с обеих сторон, 
остальные суставы внешне не изменены, движения 
в них в полном объеме. Тоны сердца приглушены, 
ритмичны, ЧСС 80/мин. Артериальное давление 
130/80 мм рт. ст. Над легкими везикулярное ды-
хание. Живот мягкий, не вздут, болезненный при 
пальпации в подложечной области и правом под-
реберье. Печень, селезенка не увеличены. Стул до  
3 раз в день, кашицеобразный.

Лабораторное исследование выполнено по-
вторно дважды в июле и сентябре 2008 года, повы-
шенный уровень ЩФ подтвердился. Исследование 
маркеров вирусных гепатитов показало отрица-
тельные результаты. Результаты лабораторного ис-
следования в динамике в течение всего периода на-
блюдения представлены в табл. 1.

03.11.2008 ультразвуковое исследование (УЗИ): 
печень не увеличена, КВР 144 мм по правой средне-
ключичной линии, переднезадний размер 70 мм по 
1. mediana. Эхоструктура диффузно среднезерни-
стая. Эхогенность средняя. Звукопроводимость не 
изменена, сосудистый рисунок в норме. Желчный 
пузырь отсутствует (удален). Желчные протоки не 
расширены. Холедох диаметром до 7 мм, свободен. 
Портальная вена 10 мм. Печеночные вены не рас-
ширены. Брюшная аорта не расширена (диаметром 
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до 16 мм). Поджелудочная железа не увеличена, 
форма подковообразная, размеры головки 30 мм, 
тела 15 мм, хвоста 24 мм, эхоструктура однородная, 
эхогенность средняя, вирсунгов проток не расши-
рен, контур железы ровный, четкий. 

Почки: расположение нормальное, контуры 
ровные, четкие; почка правая: размеры 98×40, па-
ренхима 13 мм; почка левая: размеры 106×40 мм, 
паренхима 13 мм; кортико-медуллярная дифферен-
циация сохранена, чашечно-лоханочная система не 
расширены, конкрементов нет. Область надпочеч-
ников без особенностей. Селезенка увеличена, фор-
ма с закруглением полюсов, размеры 148×48 мм, 
эхоструктура однородная, эхогенность средняя. За-
ключение: состояние после холецистэктомии; спле-
номегалия. 

27.10.2008: рентгенография позвоночника: на 
рентгенограммах пояснично-крестцового отдела 
позвоночника в двух проекциях поясничный лор-
доз сохранен. Несколько снижена высота межпоз-
вонковых промежутков в сегментах L3–L5. Неболь-
шие клювовидные разрастания боковых и передних 
краев тел этих позвонков. Замыкательные пластин-
ки тел позвонков уплотнены. Данных за смещение 
позвонков не выявлено. 

27.10.2008: ЭКГ: умеренная синусовая тахикар-
дия. Снижен вольтаж ЭКГ в стандартных отведе-
ниях. Нормальное положение электрической оси 
сердца. 

С учетом повышенного уровня ЩФ, отсутствия 
признаков билиарной гипертензии высказано пред-
положение о наличии у пациента первичного били-
арного цирроза печени. Назначено исследование 
крови на антимитохондриальные антитела (АМА) 
24.11.2008: АМА М2-122,3 (референсные значения 
ниже 10).

Диагноз. Первичный билиарный цирроз (АМА 
М2-122,3 24.11.2008), 3-я клиническая стадия. 

Лечение. С 30.11.2008 назначена урсодезокси-
холевая кислота (УДХК) 1000 мг/сут в 2 приема по-
стоянно.

Оценка результатов лечения. Через год 
(12.12.2009) уровень ЩФ составил 52 % от исход-
ного в начале лечения (957,3 Е/л), согласно «Бар-
селонским критериям» – хороший биохимический 
ответ. Впоследствии при неоднократном контроле 
значения лабораторных показателей (ЩФ, а также 
АлАТ, АсАТ и билирубина) колебались, но состоя-
ние оставалось стабильным, пациент продолжала 
работать (в 2017 в 61 год ушла на пенсию по возра-
сту). В настоящее время наблюдается в территори-
альной поликлинике.

Особенность случая. Можно считать типич-
ным для первичного билиарного холангита, что 
заболевание устанавливается именно при лабора-
торном исследовании, когда внимательный учет 
даже небольшого отклонения лабораторных тестов, 
рассмотрение ситуации позволяют предположить  
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АсАТ, Е/л 82 120 116 94 112 77 98 101 90 112 68 56 43
ЩФ, Е/л – – 634 424 957 462 307 402 583 467 410 299 755
ГГТП, Е/л – – – – – 211 – – 288 108 327 – 146
Холестерин 
ммоль/л 5,8 6,51 8.37 8,53 7,4 – – – – 7,0 – 4,7 5,1

Триглицериды, 
ммоль/л 2,26 – 1.91 1,35 2,19 – – – – 2,2 – 2,4 –

Белок, г/л 69,2 89,2 95,4 89.2 – – – – – – 71 76,3 –
Альбумин,% 33,5 37,9 – – – – – – – – – – 35,2
Креатинин, 
мкмоль/л 78,5 76,1 58,9 – – – – – 58,1 – 60,2 – 60,2

Глюкоза,  
ммоль/л 5,4 – 5,6 6,1 6,7 6.1 6,0 4,9 5,1 5,2 3.5 4,8 4,7

Ревматоидный 
фактор – – по-

лож. – – отр. – – – отр. – – –

МНО – – – – 1,2 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 1.1 0,91

Таблица 1

Результаты лабораторного исследования пациента в динамике
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и доказать этот диагноз. Особенность представлен-
ного случая – стационарное течение без заметного 
прогрессирования клинической симптоматики, 
что может указывать на эффект УДХК. Кожного 
зуда у женщины не было на протяжении всего пе-
риода наблюдения, хотя в большинстве случаев он 
появляется как первый симптом или развивается  
в последующем. У многих пациентов заболевание 
характеризуется прогрессированием с формирова-
нием цирроза печени и развитием его осложнений, 
а также мальнутриции и остеопороза.

Комментарии. Первичный билиарный холан-
гит (прежнее название – первичный билиарный 
цирроз) – хроническое холестатическое гранулема-
тозное деструктивное воспалительное заболевание 
междольковых и септальных желчных протоков, 
предположительно обусловленное аутоиммунными 
реакциями и способное прогрессировать до цирро-
за или быть ассоциированным с циррозом [1]. Яв-
ляется самым типичным холестатическим заболева-
нием печени. Изменение терминологии произошло 
в 2000-е годы для более точного определения харак-
тера и сути патологии, которая начинается с пораже-
ния мелких внутрипеченочных желчных протоков  
с последующим формированием цирроза печени.

Заболевание относится к числу редких. Боле-
ют преимущественно женщины (чаще мужчин в 10 
раз) на 5–6-й декадах жизни. Однако двойной эф-
фект пола и возраста может означать, что частота 
первичного билиарного холангита у женщин стар-
ше 45 лет может расцениваться как высокая [14].

Клинические проявления вариабельны. Типич-
ны слабость и кожный зуд. Зуд носит генерализо-
ванный характер, больше проявляется в ночное 
время, может быть мучительным, нарушать сон  
и сопровождаться депрессией. Может отмечаться 
как первый симптом заболевания, однако чаще на-
блюдается в развернутой стадии. Слабость, утом-
ляемость, снижение трудоспособности выражены 
больше, чем при других заболеваниях печени. 

При объективном исследовании иногда можно 
обнаружить ксантелазмы, ксантомы, сосудистые 
стигматы и спленомегалию. Часть пациентов дли-
тельное время бессимптомны и выявляются слу-
чайно при обнаружении отклонений лабораторных 
тестов во время рутинного исследования, предпри-
нятого по иным, не связанным с печенью, причи-
нам. Из лабораторных тестов характерно повыше-
ние ЩФ, гамма-глютамилтранспептидазы (ГГТП), 
позже конъюгированного билирубина. Также на-
блюдается повышение уровней трансаминаз (АлАТ 
и АсАТ), но типична диспропорция по сравнению  
с более высоким уровнем ЩФ.

Характерна ассоциация с аутоиммунными за-
болеваниями – наиболее часто с синдромом Sjogren, 
патологией щитовидной железы, целиакией, си-
стемным склерозом [1]. В части случаев развивает-
ся CREST-синдром (C – кальцинаты кожи, R – син-
дром Рейно, E – поражение пищевода, S – склеро-
дактилия, T – телеангиэктазии).

Длительный холестаз с кожным зудом и жел-
тухой постепенно приводит к темной пигментации 

кожных покровов. На поздних стадиях заболевания 
по причине дефицита ЖК в кишечнике и наруше-
ния всасывания у пациентов снижается масса тела, 
отмечается дефицит жирорастворимых витаминов 
(А, D, Е, К), развивается остеопороз, представляю-
щий серьезную проблему. 

В процессе прогрессирования формируется 
цирроз печени с характерными клиническими про-
явлениями. Иногда у пациентов, у которых диагноз 
не установлен на ранних стадиях, заболевание вы-
является уже при сформированном циррозе с по-
явлением желтухи или осложнений (варикозного 
кровотечения, асцита, печеночной энцефалопатии).

Гистологическая стадия определяется в соот-
ветствии с критериями [1]:

I (портальная): портальная лимфоцитарная 
инфильтрация с или без цветущего повреждения 
протоков;

II (перипортальная): добавляются ступенчатые 
некрозы, нежный перипортальный фиброз, часто 
ассоциированный с пролиферацией протоков; дук-
топения;

III (септальная): мостовидные некрозы или фи-
брозные септы; дуктопения;

IV (цирротическая): узлы-регенераты (ложные 
дольки), почти полное исчезновение желчных про-
токов.

На практике используется клиническая класси-
фикация:

1-я стадия – доклиническая: нормальные лабо-
раторные показатели, но АМА определяются в диа-
гностическом титре; 

2-я стадия – бессимптомная: изменены только 
лабораторные показатели;

3-я стадия – симптоматическая: имеются кли-
нические проявления и определяются измененные 
лабораторные показатели; 

4-я стадия – терминальная: прогрессирующая 
печеночная недостаточность, портальная гипер-
тензия и другие осложнения цирроза печени.

Диагностические критерии. Диагноз устанав-
ливается на основании комбинации отклонения 
серологических печеночных тестов (ЩФ) и на-
личия АМА в сыворотке крови (> 1:40). Наличие 
АМА в контексте холестатических биохимических 
показателей в отсутствие альтернативной причин 
холестаза обычно достаточно для уверенного уста-
новления диагноза первичного билиарного холан-
гита [14].

АМА имеются у 90 % пациентов с первичным 
билиарным холангитом, высокочувствительны  
и специфичны для этого заболевания в контексте 
хронического холестаза, однако могут выявляться 
у 0,1 % в общей популяции [17]. Согласно данным 
исследования АМА-позитивных лиц, только у 1 из 
6 АМА-позитивных с нормальным уровнем ЩФ 
развивается первичный билиарный холангит в те-
чение 6 лет [6].

Гистологическое исследование не является обя-
зательным, кроме случаев АМА-негативного заболе-
вания с наличием антинуклеарных антител и в дру-
гих нестандартных ситуациях.
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На ранних стадиях первичного билиарного хо-
лангита структурные изменения по данным визуали-
зирующих методов исследования отсутствуют. Одна-
ко абдоминальное УЗИ рекомендовано для исключе-
ния внепеченочной обструкции желчных протоков.

Дифференциальный диагноз. Первый принци-
пиальный шаг – дифференциация вне- и внутри-
печеночного холестаза. Исключение внепеченочного 
холестаза обязательно! Начальным методом диа-
гностики является трансабдоминальное УЗИ, по-
зволяющее исключить дилатацию внутри- и вне-
печеночных желчных протоков. При отсутствии 
обструкции протоков внутрипеченочный холестаз 
вероятен, а наличие АМА с учетом демографиче-
ских характеристик (типичный пациент – женщи- 
на старше 45 лет) позволяет уверенно предполо-
жить первичный билиарный холангит. В некоторых 
случаях, особенно в отсутствие АМА, дифферен-
циальный диагноз бывает сложен ввиду множества 
причин внутрипеченочного холестаза (табл. 2).

Лечение. Включает нутритивную поддержку, 
прием урсодезоксихолевой кислоты (УДХК), сим-
птоматическую терапию.

Нутритивная поддержка. Пациенту в отсут-
ствие асцита и отеков, печеночной энцефалопатии 
рекомендуется обычное питание с контролем по-
требления натрия и белка; потребность в энергии 
35–40 ккал/кг/сут, в белке – 1–1,5 г/кг/сут.

УДХК применяется в качестве терапевтическо-
го агента и рассматривается как терапия первой 
линия пациентов с первичным билиарным холан-
гитом. 

УДХК – физиологическая ЖК человека. Глав-
ная особенность УДХК – в отличие от остальных 
ЖК желчи человека, являющихся гидрофобными, – 
ее гидрофильный характер. УДХК составляет лишь 
3 % общего нормального пуля ЖК человека, но ее 
доля может увеличиться до 40 % при лечении, так 
что УДХК становится доминирующей [14]. 

Полезные эффекты УДХК при холестазе мно-
жественные [3, 9, 18, 20]: 

• активация нарушенной гепатоцеллюлярной 
секреции гидрофобных ЖК посредством множе-
ства механизмов, включая стимуляцию синтеза, 
влияние на таргетинг и инсерцию ключевых транс-
портеров: результатом становится лучшая элими-

Таблица 2

Причины внутрипеченочного холестаза у взрослых и детей [7]

Взрослые Дети

Гепатоцеллюлярный холестаз
Сепсис-, эндотоксин-индуцированный холестаз
Холестатический вариант вирусного гепатита
Алкогольный или неалкогольный стетогепатит
Холестаз, индуцированный ЛС или парентеральным питанием
Генетические расстройства, в том числе BRIC, PFIC, ABCB4,  
внутрипеченочный холестаз беременных,  
эритропоэтическая протопорфирия
Злокачественные инфильтрирующие расстройства,  
в том числе гематологические заболевания, метастазы рака
Доброкачественные инфильтрирующие расстройства:  
в том числе амилоидоз, саркоидозный гепатит и другие  
гранулематозные заболевания, болезни накопления
Паранеопластические синдромы, в том числе при болезни  
Ходжкина, карциноме почки
Дуктальная мальфомация, в том числе конгенитальный фиброз печени
Нодулярная регенераторная гиперплазия
Сосудистые заболевания, в том числе синдром Бадда-Киари,  
вено-окклюзионная болезнь, застойная гепатопатия
Цирроз (некоторые случаи)

Метаболические болезни:
с вовлечением билиарного тракта:  
дефицит α1-антитрипсина, муковисцидоз;
без вовлечения билиарного тракта:  
галактоземия, тирозинемия, дефекты  
окисления жирных кислот, расстройства  
накопления липидов и гликогена,  
пероксисомные расстройства;
специфические дефекты билиарных функций:  
расстройства биосинтеза и конъюгации 
жечных кислот;
расстройства каналикулярной секреции
Паучит желчных протоков:
синдромный: синдром Alagille,
несиндромный
Дуктальная мальформация
Инфекции: бактерии, вирусы
Токсины: парентеральное питание, лекарства
Идиопатический неонатальный гепатит
Цирроз (разные причины)

Холангиоцеллюлярный холестаз
Первичный билиарный цирроз (современное название  
первичный билиарный холангит) (АМА+/АМА–)
Первичный склерозирующий холангит
Синдромы с первичным билиарным циррозом  
и первичным склерозирующим холангитом  
и с первичным билиарным циррозом и аутоиммунным гепатитом
Ig4-ассоциированный холангит
Идиопатическая дуктопения взрослых
Дуктальная мальформация: билиарная гамартома, синдром Alagille
Муковисцидоз
Лекарственно-индуцированная холангиопатия
Болезнь «трансплантат против хозяина»
Вторичный склерозирующий холангит: в том числе различные формы  
холангиолитиаза, ишемическая холангиопатия (врожденная  
геморрагическая телеангиэктазия, выскулиты, инфекционные  
холангиопатии, ассоциированная со СПИДом и другими формами  
иммунодефицита и др.)
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нация ЖК из крови, снижение концентрации ги-
дрофобных ЖК в желчи;

• антиапоптотические и противовоспалитель-
ные эффекты;

• модуляции композиции смешанных богатых 
фосфолипидами мицелл;

• протекция гепатоцитов;
• протекция холангиоцитов против цитоток-

сического действия гидрофобных ЖК в результате 
модуляции композиции смешанных богатых фос-
фолипидами мицелл; 

• стимуляция билиарного дуктулярного ще-
лочного (HCO3) «зонтика», который эффективно 
защищает холангиоциты от токсического воздей-
ствия гидрофобных ЖК.

Оптимальная доза УДХК составляет 13–15 мг/
кг/сут, назначается в два приема. Применяется дли-
тельно (пожизненно).

 Многочисленные исследования УДХК при пер-
вичном билиарном холангите (в то время первичном 
билиарном циррозе), в том числе рандомизирован-
ные, доказавшие эффективность УДХК, проведены 
в конце прошлого века. Эффективность УДХК оче-
видна и состоит в улучшении биохимических пока-
зателей и замедлении гистологического прогресси-
рования, улучшении выживаемости, особенно па-
циентов, леченных на ранних стадиях заболевания. 

Введение УДХК для лечения первичного били-
арного цирроза и позиционирование ее в качестве 
средства первой линии изменило естественное те-
чение заболевания и улучшило долгосрочный про-
гноз [2]. Известно, что применение УДХК задержи-
вает прогрессирование цирроза печени, отдаляет 
время трансплантации печени и увеличивает вы-
живаемость без трансплантации, уменьшает риск 
гепатоцеллюлярной карциномы [12]. В большом 
метаанализе показано улучшение 5-, 10- и 15-лет-
ней выживаемости (соответственно – 90, 78 и 66 %) 
по сравнению с нелечеными (соответственно – 70, 
59 и 32 %) без трансплантации, выживаемость была 
статистически значимо выше у пациентов с заболе-
ваниями средней и тяжелой степени, лечившихся  
в течение 4 лет [19].

УДХК остается по настоящее время терапией 
первой линии при первичном билиарном холанги-
те [13]. Согласно рекомендациям EASL и American 
Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), 
рекомендуемая доза УДХК составляет 13–15 мг/кг/ 
сут, принимаемая в один или два приема [8, 16]. 
В нашей стране, согласно постановлению Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 
16.07.2007 № 65 (в редакции постановления Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 
13.08.2018 № 65), пациенты с первичным билиар-
ным циррозом имеют право на бесплатное обеспе-
чение УДХК при оказании медицинской помощи  
в амбулаторных условиях.

Симптоматическая терапия: 
при кожном зуде: рифампицин 150 мг/сут с по-

вышением дозы до 600 мг/сут под контролем лабо-
раторных печеночных тестов; при неэффективно-
сти – сертралин до 100 мг/сут;

при остеопорозе: препараты кальция (1000–
1500 мг/сут) и витамина D (400–800 ЕД/сут); при 
значениях T-критерия < –2,5 или после патологиче-
ского перелома в анамнезе – бисфосфонаты в сред-
них терапевтических дозах (например, алендроно-
вая кислота 10 мг/сут или 70 мг/нед, ибандроновая 
кислота 150 мг 1 раз в месяц);

при стеаторее: ретинол 33000 МЕ 1 раз в 10 
дней внутрь; менадион 10 мг в неделю в/м; токофе-
рол 200 мг/сут внутрь;

при сухом синдроме: использование искус-
ственной слезы и искусственной слюны; при реф-
рактерности к их использованию – пилокарпин  
1 % – 1–2 капли 2–4 раза/сут закапывать в конъюн-
ктивальный мешок; при сухости влагалища – ув-
лажнители влагалища.

Оценка эффективности лечения. По заклю-
чению Food and Drug Administration (FDA) име-
ются обоснованные доказательства, позволяющие 
считать ЩФ суррогатным маркером эффектив-
ности лечения первичного билиарного холанги-
та [14]. Предложено несколько критериев оценки 
эффективности, включающих ЩФ с/без других 
лабораторных тестов. В клинический протокол 
«Диагностика и лечение пациентов с заболевани-
ями органов пищеварения» (постановление Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 01.06.2017 № 54) включены следующие критерии 
хорошего биохимического ответа после 1 года ле-
чения УДХК: «Парижские критерии» (билирубин  
< 17 мкмоль/Л, ЩФ < 3 норм, АсАТ < 2 норм)  
и «Барселонские критерии» (снижение ЩФ на 40 % 
или ее нормализация). 

В продвинутой стадии первичного билиарного 
холангита важными прогностическими маркерами 
являются повышение уровня билирубина и сниже-
ние альбумина.

УДХК эффективна у большинства пациентов 
с первичным билиарным холангитом, тем не менее 
35–40 % не отвечают или имеют неполный ответ на 
лечение. Пациенты, не отвечающие на УДХК, име-
ют худший прогноз [14]. 

Известен ряд исследований по уточнению 
маркеров неполного (или отсутствия) ответа на  
УДХК [5, 9, 10, 11]. Вместе с тем практическая цен-
ность этих исследований ограничена, так как УДХК 
остается терапией первого выбора. С 2016 года  
в качестве второй линии лечения первичного били-
арного холангита установлен полусинтетический 
дериват хенодезоксихолевой кислоты обетихолевая 
кислота (в Республике Беларусь регистрация отсут-
ствует) [4, 15].

Основанием для направления пациента с пер-
вичным билиарным холангитом на консультацию 
в РНПЦ трансплантации органов и тканей явля-
ются показания, предусмотренные для цирроза 
печени.

С прогрессом генетики, иммунологии, клеточ-
ной биологии, выявлением новых антител ожида-
емо появление других ЛС для лечения первичного 
билиарного холангита и других аутоиммунных за-
болеваний печени [21, 22].
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СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ  
ПЕЧЕНИ, ИНДУЦИРОВАННОГО ПРИЕМОМ АМОКСИЦИЛЛИНА  
КЛАВУЛАНАТА И ИБУПРОФЕНА   

Е.А. Боровнева1, Т.А. Столярова1, О.Н. Брашко2, А.С. Портянко3,  
Н.Г. Корженевская2, Ю.В. Горгун1 
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
210-я городская клиническая больница, Минск
3Республиканский научно-практический центр онкологии  
и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Минск

Представлен случай развития хронического лекарственного поражения печени, ассоциированного с приемом амок-
сициллина клавуланата и ибупрофена. Поражение развилось у 19-летнего ранее здорового мужчины на 4-й день приема 
лекарств и характеризовалось смешанным гепатоцеллюлярно-холестатическим паттерном, высоким уровнем гипербилиру-
бинемии, иммуноаллергической реакцией в виде лимфоаденопатии брюшной полости и грудной клетки и серозита. Через  
4 месяца после начала заболевания клинические и лабораторные проявления персистировали, несмотря на лечение урсоде-
оксихолевой кислотой, преднизолоном и адеметионином. При гистологическом исследовании биоптатов печени выявлены 
изменения, совместимые с характером поражений, описанных для амоксициллина клавуланата и ибупрофена, включая при-
знаки портального фиброза и дуктулопении. Через 6 месяцев после начала заболевания клинические проявления холестаза 
(кожный зуд, желтуха) полностью разрешились, однако высокий уровень печеночных ферментов сохранялся. 

Ключевые слова: лекарственное поражение печени, амоксициллина клавуланат, ибупрофен, гепатит, холестаз.

Количество пациентов, принимающих лекар-
ственные средства (ЛС) и их различные комбина-
ции, стремительно растает. Широкое, причем не 
всегда обоснованное, использование ЛС приводит 

к тому, что врачу все чаще приходится сталкивать-
ся с побочными эффектами, которые относятся  
к редким (0,1–0,01 %) и очень редким (< 0,01 %). Од-
ной из составляющих этой проблемы является иди-
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осинкразическое лекарственное поражение печени 
(ЛПП), которое может быть индуцировано широко 
используемыми ЛС, часто вызывает существенные 
сложности в диагностике и лечении в силу отсут-
ствия у врача настороженности в отношении ЛПП 
и опыта его ведения, и нередко представляет угрозу 
для жизни пациента. Оценить истинную распро-
страненность ЛПП затруднительно. В проспектив-
ном популяционном исследовании, проведенном 
Bjornsson et al. в Исландии в 2013 году, заболевае-
мость составила 19,1 случая на 100 000 населения 
в год [1, 2]. Более высокая заболеваемость отмече-
на в Испании: по данным за 2005 год, 34,2 случая 
на 100 000 населения, тогда как в Великобрита- 
нии в 2004 году – 2,4 случая на 100 000 населения  
в год [1]. 

Наиболее часто ЛПП развиваются на фоне при-
ема амоксициллина клавуланата (АК), изониазида 
и нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС) [2]. Амоксициллина клавуланат призна-
ется наиболее частой причиной ЛПП, не обуслов-
ленных приемом ацетаминофена [3]. Что касается 
НПВС, то с их приемом связывают до 10 % всех 
ЛПП, причем НПВС-индуцированное ЛПП может 
встречаться в 6–9 раз чаще у пациентов, одновре-
менно принимающих другие потенциально гепато-
токсичные ЛС (АК, фенобарбитал, изониазид) [4]. 
Приведенный ниже клинический случай описыва-
ет развитие ЛПП, ассоциированного с одновремен-
ным приемом АК и ибупрофена.

Клинический случай. Мужчина, 19 лет, госпи-
тализирован в отделение гастроэнтерологии с жа-
лобами на кожный зуд, общую слабость и желтуш-
ность склер. 

Анамнез заболевания. Считает себя больным 
около 4 месяцев. Заболевание началось после того, 
как по поводу симптомов острой респираторной 
инфекции (насморк, повышение температуры) 
начал принимать ибупрофен 200 мг/сут 2 дня са-
мостоятельно, затем по назначению врача в дозе  
1200 мг/сут и АК в дозе 500/125 мг 2 раза/сут. На 
4-й день лечения появилась желтушность склер, па-
циент обратился за медицинской помощью и был 
госпитализирован. 

Анамнез жизни без особенностей, вредные 
привычки отрицает. 

При обследовании в стационаре отмечалось 
повышение уровней билирубина, аланинамино-
трансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и гаммаглюта-
милтранспептидазы в (ГГТП) – результаты приве-
дены в таблице.

Данные наиболее значимых других лаборатор-
ных тестов: общий белок и альбумин в пределах нор-
мы, лейкоциты 12,6×109/л, эритроциты 4,83×1012/л, 
гемоглобин 144 г/л, тромбоциты 171×109/л, палоч-
ко-ядерные нейтрофилы 25 %, МНО 1,35. 

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) 
брюшной полости выявлены гепатоспленомегалия 
и лимфоаденопатия в воротах печени. 

При компьютерной томографии брюшной по-
лости (КТ ОБП) и грудной клетки – гепатоспле-

номегалия, диффузные изменения печени, увели-
чение лимфоузлов заднего средостения, чревных, 
брыжеечных, забрюшинных и портальных, макси-
мальным размером до 2×1,3 см. Внутри- и внепече-
ночные желчные протоки не расширены. Выявле-
ны инфильтрация малого и большого сальника, ве-
роятно, воспалительного характера, выпот в малом 
тазу и базальный гидроторакс справа. 

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) – без су-
щественных находок. 

По результатам дальнейшего обследования ис-
ключены вирусные гепатиты А, В и С, ЦМВ, ВЭБ, 
ВИЧ, лептоспироз, болезнь Вильсона, аутоиммун-
ный гепатит (ANA, ANCA, AMA, ASMA, anti-LKM, 
anti-SLA отрицательны). 

Пациент осматривался гематологом, онколо-
гом – исключен лимфопролиферативный процесс. 

Лечение и наблюдение. Субъективно у пациен-
та сохранялась слабость, появился кожный зуд. 

В связи с отрицательной динамикой биохими-
ческих показателей назначены преднизолон, ур-
содезоксихолевая кислота (УДХК), адеметионин. 
Существенного биохимического ответа на прово-
димую терапию не наблюдалось. При контрольной 
КТ ОБП через месяц установлено разрешение всех 
ранее выявленных изменений, за исключением ге-
патоспленомегалии. Пациенту установлен диагноз: 
«Гепатит неуточненной этиологии, высокой степе-
ни клинико-биохимической активности. Синдром 
холестаза». 

В дальнейшем получал лечение амбулаторно 
(преднизолон 30 мг/сут, УДХК 1250 мг/сут, адеме-
тионин 1200 мг/сут), повторно проходил дообсле-
дование в условиях стационара: учитывая сохра-
няющиеся явления холестаза, выполнена магнит-
но-резонансная холангиопанкреатография, а также 
проведены ЭГДС с биопсией из желудка и двенад-
цатиперстной кишки, колоноскопия с множествен-
ной биопсией – без патологии. 

Биопсия печени, выполненная через 4 месяца 
от начала заболевания, дала следующий результат: 
фрагмент ткани печени с нейтрофильной инфиль-
трацией портальных трактов c вовлечением желч-
ных протоков и пограничной пластинки, порталь-
ным фиброзом и незначительной дуктулопенией: 
желчные протоки отсутствуют в 3 из 10 (< 50 %) 
портальных трактов. Нейтрофилы проникают  
в эпителий желчных протоков. Состояние гепато-
цитов без патологических изменений. Заключение: 
хронический активный гепатит с интерфейсной 
активностью и холангитом, вероятно, лекарствен-
но-ассоциированный, вызванный приемом НПВС  
и/или АК. К этому моменту на фоне непрерывной 
терапии зуд у пациента разрешился, из субъектив-
ных симптомов сохранялась некоторая слабость. 
Имела место положительная динамика уровня би-
лирубина, однако разрешения или значимого сни-
жения степени гиперферментемии не произошло.  

Заключительный диагноз. На основании дан-
ных анамнеза, осмотра и лабораторно-инструмен-
тальных обследований, а также с учетом резуль-
татов наблюдения за пациентом в динамике по-
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ставлен заключительный диагноз: «Лекарственное 
поражение печени, индуцированное комбинацией 
ибупрофен + амоксициллина клавуланат, смешан-
ного цитолитически-холестатического паттерна  
(R = 2,4), с портальным фиброзом и стабилизацией 
биохимических показателей на уровне активности 
высокой степени». Назначено постепенное сниже-
ние дозы преднизолона до полной отмены, продол-
жение приема УДХК, лабораторный контроль, на-
блюдение гастроэнтеролога. 

Особенность случая. В представленном кли-
ническом случае признаки поражения печени раз-
вились у ранее здорового молодого мужчины на 
4-й день от начала лечения ибупрофеном и 2-й день 
приема АК. Повреждение печени характеризова-
лось смешанным паттерном (R = 2,4 по результатам 
первого лабораторного исследования), высоким 
уровнем гиперферментемии и гипербилирубине-
мии (4-я степень повышения АЛТ, билирубина  
и ГГТП, 3-я степень повышения ЩФ), сопровожда-
лось иммуноаллергической реакцией в виде лим-
фоаденопатии брюшной полости и грудной клет-
ки и серозита с наличием минимального асцита  
и гидроторакса и соответствовало тяжелой степе-
ни ЛПП (4 балла по градационной системе DILIN 
(Drug-Induced Liver Injury Network)) [17]. 

Небольшая разница в сроках начала приема 
двух потенциально гепатотоксичных ЛС, а также 
их возможная схожесть по характеру повреждения 
печени существенно затрудняет диагностику и не 
позволяет однозначно установить повреждающий 
агент. Оценка причинной связи по методу RUCAM 
(Roussel Uclaf Causality Assessment Method) при-
менительно к каждому из ЛС по отдельности по-
зволяет оценить связь с АК как вероятную (6 бал-
лов), с ибупрофеном – как возможную (5 баллов). 
В пользу АК-ЛПП свидетельствуют литературные 
данные о более частом поражении печени на фоне 
АК, чем ибупрофена, характерные для АК явления 
холестаза, а также продолжение ухудшения само-
чувствия пациента и нарастания лабораторных по-
казателей в первые 6 недель после отмены АК [5]. 
Такой отсроченный эффект хорошо известен для 
АК и может быть связан с медленным метаболиз-
мом клавулановой кислоты. Однако не исключено, 
что ибупрофен также внес свой вклад в поврежде-
ние печени либо способствовал более выраженно-
му гепатотоксическому эффекту АК. 

В качестве одного из неблагоприятных исходов 
ЛПП, как в целом, так и для АК-ЛПП и ибупрофена 
в частности, описан синдром исчезающих желчных 
протоков, который может иметь тяжелое прогрес-
сирующее течение с практически полной потерей 
дуктул и необходимостью в трансплантации пе-
чени, либо носить непрогрессирующий частично 
обратимый характер и сопровождаться постепен-
ным исчезновением клинических симптомов, но 
длительным персистированием биохимических по-
казателей холестаза и небольшой дуктулопенией. 
Подобная картина наблюдалась у нашего пациента 
– через 6 месяцев после начала заболевания у него 
разрешились клинические проявления холестаза, 

однако сохранялся высокий уровень печеночных 
ферментов, особенно ГГТП, морфологически име-
лись признаки портального фиброза и дуктулопе-
нии (желчные протоки отсутствовали в 33 % пор-
тальных трактов). 

Комментарии. Амоксициллина клавуланат 
является одним из наиболее часто назначаемых ан-
тибактериальных средств, только в США ежегодно 
выписывается от 2 до 5 млн рецептов [5, 6]. Ком-
бинация амоксициллина с клавулановой кислотой 
позволяет расширить спектр антимикробного дей-
ствия, но также существенно увеличивает частоту 
развития гепатотоксичных реакций по сравнению  
с амоксициллином – до 1,7 случая против 0,3 случая 
на каждые 10 000 назначений соответственно [6, 7]. 
В большинстве крупных американских и европей-
ских исследований, основанных на описании серий 
случаев, АК является наиболее частой причиной 
ЛПП [5]. По некоторым данным, повышение пече-
ночных ферментов наблюдается у 23 % пациентов, 
пролеченных АК [6–9]. К развитию ЛПП на фоне 
приема АК могут предрасполагать мужской пол, 
возраст > 55 лет, употребление алкоголя, повтор-
ные курсы терапии АК, длительная терапия, со-
путствующий прием гепатотоксичных препаратов, 
наличие определенных антигенов HLA 1-го и 2-го 
класса [3, 5, 6–8]. Сроки развития ЛПП варьируют 
от нескольких дней до 10 недель (в среднем 3–4 не-
дели) после начала терапии, причем признаки ЛПП 
могут появляться уже после окончания курса лече-
ния, обычно в сроки от нескольких дней до 6 не-
дель [5, 6, 9]. Заболевание манифестирует такими 
симптомами, как общая слабость, субфебрильная 
температура, тошнота, боли в животе, позднее мо-
гут появиться желтуха, кожный зуд [3, 5, 10 ,11]. 
Для АК-индуцированного ЛПП наиболее харак-
терно холестатическое повреждение печени, реже 
наблюдается смешанный или гепатоцеллюлярный 
паттерн поражения [3, 5, 6, 9, 12]. 

Патогенез до конца не известен, предполага-
ется, что в основе лежит иммуноаллергический 
механизм. В пользу этого свидетельствуют явле-
ния гиперчувствительности, которые иногда могут 
сопровождать АК-ЛПП: кожная сыпь, лихорадка, 
артралгии, гиперэозинофилия, наличие эозино-
филов в воспалительном инфильтрате [1 ,5–7, 9]. 
Описаны случаи развития острого интерстициаль-
ного нефрита и острого дакриоаденита совместно 
с АК-ЛПП [10]. 

При гистологическом исследовании биоптатов 
печени выявляют центролобулярный или панло-
булярный холестаз, портальное и перипортальное 
воспаление (преимущественно, лимфоцитарное), 
часто присутствуют нейтрофилы и эозинофилы. 
Также могут наблюдаться дегенерация и некроз 
эпителиальных клеток дуктул, вакуолизация и не-
кроз гепатоцитов, развитие гранулематозного гепа-
тита [3, 6, 7, 9]. 

АК-ЛПП обычно имеет доброкачественное те-
чение и редко приводит к длительному или стой-
кому повреждению печени, разрешение процесса 
происходит в среднем в сроки от 4 до 16 недель. 
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Однако описаны случаи летального исхода, необхо-
димости в трансплантации печени, развития про-
лонгированного холестаза и синдрома исчезающих 
желчных протоков [5, 6, 8–11]. В исследовании, 
проведенном de Lemos, из 117 пациентов с АК-ЛПП 
у 12 (11 %) развилось хроническое ЛПП, у одного 
пациента возникла необходимость в транспланта-
ции печени [3].

Ибупрофен, обладающий противовоспали-
тельным, анальгетическим и антипиретическим 
действием, является одним из наиболее широко ис-
пользуемых НПВС во всем мире. Он обладает самым 
высоким профилем безопасности и очень низким 
риском гепатотоксичности среди НПВС [4, 13, 14]. 
Частота развития ЛПП составляет 1–1,6 случая на 
100 000 рецептов [13]. Traversa et al. в своем исследо-
вании показали, что из 126 НПВС-индуцированных 
ЛПП только 2 были связаны с ибупрофеном [4]. 
Однако стоит отметить, что в испанском и латино-
американском регистрах ЛПП ибупрофен-индуци-
рованное повреждение печени составляет 29 и 17 %  
соответственно от всех НПВС-ЛПП [14]. ЛПП, 
индуцированное ибупрофеном, может развиться  
в сроки от нескольких дней до 6 недель после нача-
ла терапии. Есть основания полагать, что механизм 
повреждающего действия является мультифакто-
риальным и включает как иммуноаллергическую 
составляющую, так и действие токсических побоч-
ных метаболитов ибупрофена [4, 13]. Для НПВС 
более характерным является гепатоцеллюлярный 
тип повреждения, однако для ибупрофена также 
описан и холестатический паттерн [4, 10 ,12, 14].  
В клинической картине часто присутствуют им-
мунно-аллергические черты: лихорадка, кожная 
сыпь, лимфоаденопатия [13]. Тяжесть поражения 
печени может варьировать от бессимптомной ги-
пертрансаминаземии до летального исхода, разви-
тия острой и хронической печеночной недостаточ-

ности, синдрома исчезающих желчных протоков, 
длительно текущего холестаза [4, 10 ,13, 15]. Также 
описан случай одновременного развития гепатита 
и менингита, индуцированного приемом ибупро-
фена [16]. В большинстве случаев ЛПП носит до-
брокачественный характер, и в течение нескольких 
месяцев после отмены препарата происходит пол-
ное выздоровление [4, 13, 16]. 

Лечение. Основным принципом лечения ЛПП 
является немедленная отмена гепатотоксичного 
медикамента. В случаях холестаза может использо-
ваться УДХК, но ее эффективность при ЛПП изуче-
на недостаточно. Для купирования зуда рекомен-
дуются холестирамин, колестипол, сертралин. Уча-
стие иммуноаллергического механизма в патогене-
зе ЛПП позволяет также рассматривать примене-
ние системных глюкокортикостероидов, особенно 
в тяжелых случаях, сопровождающихся реакцией 
гиперчувствительности, однако доказательная база 
для этого метода лечения тоже отсутствует. Следует 
избегать повторного назначения препаратов, при-
ведших к развитию ЛПП [1, 2, 5, 10, 12, 13]. 

Таким образом, представленный клинический 
случай демонстрирует возможность развития тя-
желого ЛПП с исходом в хроническое заболевание  
у молодого здорового пациента без значимых фак-
торов риска поражения печени после кратковремен-
ного приема ЛС, назначенных по поводу ОРВИ и вы-
звавших идиосинкразическую реакцию. Поскольку 
подобного рода побочные эффекты являются не-
предсказуемыми, основным методом их профилак-
тики остается обоснованный и взвешенный подход 
к назначению потенциально гепатотоксичных ЛС,  
а также рациональное их сочетание, направленное 
на исключение комбинаций препаратов, повыша-
ющих риск побочных эффектов. Исключение ЛПП 
должно быть одним из первых шагов в дифференци-
альной диагностике диффузных поражений печени. 
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ЛУРД (LOURDES)

Эмиль Золя (Emile Zola)

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
 Поезд шел полным ходом. Паломники и боль-

ные, теснившиеся на жестких скамейках вагона тре-
тьего класса, заканчивали молитву «Ave maris stella» 
{«Привет тебе, звезда морей» (лат.).}, которую они 
запели, лишь только поезд отошел от Орлеанского 
вокзала; в это время Мари, увидев  городские укре-
пления, в лихорадочном нетерпении приподнялась 
на своем горестном ложе.

– Ах, форты, – радостно, несмотря на свое 
болезненное состояние, воскликнула девушка. – 
Наконец-то мы выехали из Парижа!

Ее отец, г-н де Герсен, сидевший напротив, 
улыбнулся, заметив радость дочери, а аббат Пьер 
Фроман с глубокой жалостью и братской нежно-
стью посмотрел на девушку и невольно произнес 
вслух:

– А ведь придется ехать так до завтрашнего 
утра, в Лурде мы будем только в три сорок. Более 
двадцати двух часов пути!

Это происходило в пятницу, девятнадцатого 
августа. Было половина  шестого утра, сияющее 
солнце только что взошло, но собравшиеся на гори-
зонте густые облака предвещали душный, грозовой 
день. Косые солнечные лучи пронизывали золотом 
крутящуюся в вагоне пыль.

Опять тоска охватила Мари, и она прошептала:
– Да, двадцать два часа. Боже мой! Как долго.
Отец помог ей снова улечься в узкий ящик, 

нечто вроде лубка, в котором она провела семь 
лет жизни. В виде исключения в багаж приняли 
две пары съемных колес, которые привинчива-
лись, чтобы возить ящик. Зажатая между досками 
этого передвижного гроба, девушка занимала на  
скамье целых три места. С минуту она лежала, сме-
жив веки; худенькое землисто-серое лицо Мари 
было все же прелестно в ореоле прекрасных бело-
курых волос, которых не коснулась болезнь, и выра-
жение его было детски-наивно, несмотря на то, что 
ей уже минуло двадцать три года. Одета она была 
очень скромно, в простенькое черное шерстяное 
платье, а на шее у нее висел билетик Попечительства 
с ее именем и порядковым номером. Мари по соб-
ственной воле проявила такое смирение; к тому же 
ей не хотелось вводить в расходы своих близких, 
впавших в большую нужду. Поэтому она и оказа-
лась здесь, в третьем классе белого поезда для тяже-
лобольных, самого скорбного из всех четырнадца-
ти поездов, отправлявшихся в тот день в Лурд, того 
поезда, который, кроме пятисот здоровых палом-
ников, мчал на всех парах с одного конца Франции 
на другой еще триста несчастных, изнемогающих 
от слабости людей, измученных страданиями.

Жалея, что он огорчил девушку, Пьер продол-
жал смотреть на нее с такой нежностью, словно он 
был ее старшим братом. Пьеру недавно исполни-

лось тридцать лет. Это был бледный, худощавый 
человек с высоким лбом. Взяв на себя все заботы  
о путешествии, он захотел сам сопровождать Мари  
и вступил членом-соревнователем в Попечитель- 
ство богоматери всех скорбящих; на сутане его кра-
совался красный с оранжевой каймой крест сани-
тара. Г-н де Герсен приколол к своей серой сукон-
ной куртке алый крестик паломника. Любезный  
и рассеянный, очень моложавый, несмотря на пять-
десят с лишним лет, он, казалось, был в восторге от 
путешествия и то и дело поворачивал к окну свою 
птичью голову. В соседнем купе, несмотря на отча-
янную тряску вагона, вызывавшую у Мари болез-
ненные стоны, поднялась сестра Гиацинта. Она за-
метила, что девушка лежит на самом солнце.

– Опустите, пожалуйста, штору, господин аб-
бат... Ну, вот что, пора располагаться и привести  
в порядок наше маленькое хозяйство.

Сестра Гиацинта, всегда улыбающаяся и энер-
гичная, была в форме сестер Общины успения бо-
городицы, – в черном платье, которое оживляли 
белый чепец, белая косынка и длинный белый пе-
редник. От ее прекрасных голубых глаз, таких крот-
ких и нежных, и свежего маленького рта веяло мо-
лодостью. Сестру нельзя было назвать красивой, 
но стройный, тонкий стан, мальчишеская грудь 
под форменным передником, белоснежный цвет  
лица – все в ней дышало прелестью, здоровьем, ве-
селостью и целомудрием.

– Как нестерпимо палит солнце! Прошу вас, су-
дарыня, спустите и вашу штору.

Рядом с сестрой, в уголке, сидела г-жа де Жонкьер 
с маленьким дорожным мешком на коленях. Она 
медленно спустила штору. Г-жа де Жонкьер, полная, 
еще очень миловидная брюнетка, хорошо сохрани-
лась, хотя у нее уже была двадцатичетырехлетняя 
дочь Раймонда, которую она из приличия посадила  
в вагон первого класса вместе с двумя дамами-попе-
чительницами, г-жой Дезаньо и г-жой Вольмар. Сама 
г-жа де Жонкьер, начальница палаты в Больнице бо-
гоматери всех скорбящих в Лурде, должна была ехать 
со своими больными; на дверях купе покачивался 
плакат с уставом, где под  ее именем  значились  име-
на сопровождавших ее двух сестер Общины успе-
ния. Г-жа де Жонкьер, вдова, муж которой разорил-
ся незадолго до смерти, скромно жила с дочерью на 
улице Вано в квартире, выходившей окнами во двор, 
на ренту в четыре – пять тысяч франков. Отличаясь 
неисчерпаемым милосердием, г-жа де Жонкьер все 
свое время отдавала Попечительству богоматери 
всех скорбящих и была самой активной ревнитель-
ницей этого дела; ее коричневое поплиновое платье 
украшал красный крест. Женщина гордая, она лю-
била лесть и поклонение и с радостью совершала 
ежегодное путешествие в Лурд, где находила удов-
летворение своим пристрастиям и стремлениям.
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– Вы правы, сестра, нам надо устроиться по-
удобней. Не знаю, зачем я держу этот мешок.

Она положила его возле себя под лавку.
– Погодите, – сказала сестра Гиацинта, – у вас  

в ногах кувшин с водой. Он вам мешает.
– Да нет, уверяю вас. Оставьте, надо же ему где-

нибудь стоять.
И обе принялись, как они говорили, устраи-

вать свое хозяйство, чтобы больные могли про-
вести с наибольшим удобством сутки в вагоне. 
Обеим было досадно, что они не могли взять к себе 
Мари – она пожелала остаться с Пьером и отцом; 
впрочем, они без труда общались через низень-
кую перегородку купе. Да и весь вагон – все пять 
купе по десяти мест в каждом – представлял собою 
как бы единую движущуюся залу, которую можно 
было сразу охватить взглядом. Это была настоящая 
больничная палата; между голыми желтыми дере-
вянными перегородками, под выкрашенным белой 
краской потолком, царил беспорядок, как в наско-
ро устроенном походном госпитале: из-под ска-
меек торчали тазы, метелки, губки. Вещей в багаж 
не принимали, поэтому всюду громоздились узлы, 
чемоданы, деревянные баулы, шляпные картонки, 
дорожные мешки – жалкий скарб, перевязанный 
веревками; на медных крюках висели, покачиваясь, 
пакеты, корзины, одежда. Тяжелобольные лежали 
среди этой ветоши на узких тюфяках, занимая по 
нескольку мест каждый, – громыхание колес мчав-
шегося поезда укачивало их; те же, кто мог, сидели 
мертвенно-бледные, прислонившись к перегород-
кам, подложив под голову подушку. По правилам 
полагалось, чтобы в  каждом купе присутствова-
ла дама-попечительница. Вторая  сестра  Общины 
успения, Клер Дезанж, находилась на другом конце 
вагона. Здоровые паломники уже вставали, и неко-
торые даже принялись за еду и питье. Одно из купе 
занимали десять женщин, – они сидели, тесно при-
жавшись друг к другу, – молодые и старые, все оди-
наково безобразные и жалкие. Окон нельзя было 
открывать из-за чахоточных больных; в вагоне сто-
яла духота; казалось, с каждым толчком мчавшего-
ся на всех парах поезда зловоние становилось все 
более нестерпимым.

В Жювизи прочли, перебирая четки, молитву. 
А когда в шесть часов вихрем промчались мимо 
станции Бретиньи, сестра Гиацинта поднялась с ме-
ста. Она руководила чтением молитв, и большин-
ство паломников  следило за их чередованием по 
маленькой книжке в синей обложке.

– Angelus, дети мои, – проговорила сестра 
Гиацинта с обычной своей улыбкой, исполнен-
ной материнского добродушия, которому девичья  
юность придавала особое очарование и нежность.

 Затем прочли «Ave». Когда чтение молитв 
окончилось, Пьер и Мари обратили внимание на 
двух женщин, сидевших с краю в их купе. Одна 
из них, та, что поместилась в ногах у Мари, на вид 
мещанка, в темном платье, была преждевремен-
но увядшей, худенькой блондинкой, лет тридцати  
с лишним, с выцветшими волосами и продолго-
ватым страдальческим лицом, на котором лежала 

печать беспомощности и бесконечной тоски; она 
старалась занимать как можно меньше места и не 
привлекать к себе внимания. Напротив нее, на ска-
мейке Пьера, сидела другая женщина одних лет  
с первой, по-видимому мастерица, в черном чепце,  
с измученным нуждою и тревогой лицом; на коле-
нях она держала девочку лет семи, такую бледнень-
кую и крошечную, что ей едва можно было дать 
четыре года. Нос у ребенка заострился, глаза, обве-
денные синевой, были закрыты, лицо казалось вос-
ковым; девочка не могла говорить и только тихонь-
ко стонала, надрывая сердце склонившейся над ней 
матери.

– Может быть, она съест немного винограду? 
– робко предложила молчавшая все время дама. –  
У меня есть, в корзинке.

– Благодарю вас, сударыня, – ответила масте-
рица. – Она ничего не ест и только пьет молоко, да 
и то... я взяла с собой бутылку.

Уступая свойственной беднякам потребно-
сти откровенно изливать свое горе, она рассказала  
о себе. Ее звали г-жой Бенсен, она потеряла мужа, 
золотильщика по профессии, умершего от чахот-
ки. Оставшись вдвоем с Розой, которую она обо-
жала, г-жа Венсен дни и ночи шила, чтобы вырас-
тить дочь. Но вот пришла болезнь. Четырнадцать 
месяцев г-жа Венсен не спускает девочку с рук, а та  
с каждым днем все больше страдает и худеет, совсем 
истаяла, бедняжка! Однажды г-жа Венсен, никогда 
раньше не ходившая в церковь, с отчаяния пошла  
к обедне помолиться о выздоровлении дочери, и там 
она услыхала голос, сказавший ей, чтобы она отвез-
ла девочку в Лурд, где пресвятая дева смилостивит-
ся над нею. Г-жа Венсен никого не знала, не имела 
ни малейшего понятия о том, как организуется па-
ломничество, но ею всецело овладела одна мысль: 
работать, накопить денег на поездку, купить билет 
и уехать; она взяла с собой только бутылку молока 
для ребенка, даже не подумав о том, что и ей нужен 
хоть кусок хлеба. У нее осталось всего тридцать су.

– Чем же больна ваша милая крошка? – спро-
сила дама.

– Ах, сударыня, скорее всего это запор... но 
доктора все называют по-своему. Сперва у нее не-
много болел живот, потом он вздулся и начались 
сильные боли, просто плакать хотелось, глядя на 
нее. Теперь живот опал, только она так; похудела, 
что ноги больше не носят ее от слабости, и она все 
время потеет...

Роза застонала, открыв глаза;  мать  побледнела  
и  взволнованно наклонилась к ней.

– Что с тобой, моя радость, мое сокровище?.. 
Хочешь пить?

Но девочка уже закрыла затуманившиеся го-
лубые глаза, даже не ответив матери, и снова впала  
в беспамятство; она лежала совсем беленькая в бе-
лоснежном платьице, – мать пошла на этот излиш-
ний расход в надежде, что пресвятая дева окажется 
милостивее к нарядной маленькой больной, одетой 
во все белое.

После минутного молчания г-жа Венсен спро-
сила:
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– А вы, сударыня, вы ради себя едете в Лурд? 
Видать, что вы больны.

Но дама смущенно забилась в свой уголок и го-
рестно прошептала:

– Нет, нет! Я не больна... Дал бы мне бог забо-
леть, я бы меньше страдала!

Она звалась г-жой Маэ, у нее на сердце было 
неисцелимое горе. После медового месяца, длив-
шегося целый год, ее муж, жизнерадостный тол-
стяк, за которого она вышла по любви, бросил ее. 
Коммивояжер по ювелирному делу, он зарабатывал 
большие деньги и по полгода находился в разъез-
дах; путешествуя по всей Франции, от одной грани-
цы до другой, он походя изменял жене и даже воз-
ил с собою женщин. А жена обожала его и, жестоко 
страдая, стала искать прибежище в религии; нако-
нец она решила отправиться в Лурд, чтобы умолить 
пресвятую деву обратить мужа на путь истинный 
и вернуть его жене. Госпожа Венсен не понимала 
ее страданий, но чутьем угадывала, какую душев-
ную муку приходится ей терпеть; и обе продолжа-
ли смотреть друг на друга – покинутая женщина, 
умиравшая от страстной любви, и мать, страстно 
боровшаяся со смертью, готовой унести ее дочь.

Пьер и Мари внимательно прислушивались  
к разговору. Аббат принял в нем участие, выразив 
удивление, что портниха не поместила маленькую 
Розу в больницу. Попечительство богоматери всех 
скорбящих было основано монахами августинско-
го ордена Успения после войны – на благо Франции  
и для укрепления церкви при помощи молитвы, 
также милосердия ради; их стараниями были ор-
ганизованы большие паломничества;  им  принад-
лежала мысль устроить паломничество в Лурд, ко-
торое потом, в течение двадцати лет, совершалось 
ежегодно в конце августа месяца. Таким образом,  
в их ловких руках возникла целая организация: со-
бирались значительные пожертвования, в каждом 
приходе вербовались больные, заключались дого-
воры с железнодорожной администрацией, не гово-
ря уже о деятельной помощи сестер Общины успе-
ния и о создании Попечительства богоматери всех 
скорбящих, широкого братства, в которое входили 
мужчины и женщины преимущественно из высше-
го  общества;  они подчинялись лицу, возглавляв-
шему паломничество, ухаживали за больными, пе-
реносили их, поддерживали дисциплину. Больные 
подавали письменное заявление в Попечительство 
о госпитализации и освобождались от всех расхо-
дов по поездке и пребыванию в Лурде; за ними при-
езжали на квартиру и доставляли их обратно, им 
оставалось только запастись на дорогу провизией. 
Правда, большинство больных получало рекомен-
дации от священников или благотворителей, кото-
рые проверяли справки, удостоверения личности, 
медицинские свидетельства и заводили дело на каж-
дого больного. После этого больным ни о чем боль-
ше не приходилось думать: они становились страж-
дущей плотью, ожидающей чуда и отдавшей себя  
в заботливые руки сестер и братьев милосердия.

– Видите ли, сударыня, вам надо было обра-
титься к священнику вашего прихода, – объяснял 

Пьер. – Бедный  ребенок  заслуживает  всяческо-
го сочувствия. Ваша девочка была бы немедленно 
принята.

– Я не знала, господин аббат.
– Так как же вы сюда устроились?
– Одна моя соседка, которая читает газеты, ука-

зала мне место, где взять билет. Я пошла туда и ку-
пила.

Речь шла об удешевленных билетах; их распре-
деляют между паломниками, которые в состоянии 
хоть что-нибудь заплатить. Мари слушала, и глу-
бокая жалость охватила ее; девушке стало немно-
го стыдно: она была не такой уж неимущей, одна-
ко благодаря Пьеру ехала за счет Попечительства,  
а эта мать с несчастным ребенком, истратив все 
свои сбережения, осталась без гроша.

Но тут вагон так сильно качнуло, что Мари 
вскрикнула.

– Пожалуйста, папа, приподними меня. Я боль-
ше не могу лежать на спине.

Господин де Герсен посадил дочь, и Мари глу-
боко вздохнула.

Ехали только полтора часа, миновали стан-
цию Этамп, а между тем все уже испытывали уста-
лость от возраставшей жары, пыли и шума. Г-жа де 
Жонкьер поднялась со своего места, чтобы ласко-
вым словом через перегородку ободрить девушку. 
Сестра Гиацинта тоже встала и весело захлопала  
в ладоши, желая привлечь к себе внимание.

– Полно, полно, не надо думать о своих болез-
нях. Будем молиться, петь, и святая дева снизойдет 
к нам.

Она начала молитву в честь лурдской богомате-
ри, и все больные и паломники последовали ее при-
меру. Это была первая молитва по четкам – пять 
песнопений о светлых праздниках: благовещении,  
посещении, рождестве, очищении и нахождении.  
Потом все запели:  «Воззрим на небесного арханге-
ла...». Голоса врывались в грохот колес, словно глу-
хой прибой; люди задыхались в запертом вагоне, 
мчавшемся все вперед и вперед.

Хотя г-н де Герсен и соблюдал обряды, одна-
ко он никогда не мог допеть молитвы до конца. 
Архитектор вставал, снова садился; наконец, об-
локотившись о перегородку, он заговорил вполго-
лоса с больным, сидевшим в соседнем отделении, 
прислонившись к той же перегородке. Г-н Сабатье, 
коренастый мужчина лет пятидесяти, с крупным 
добрым лицом и лысым черепом, пятнадцать лет 
страдал атаксией. Болезнь лишь периодически на-
поминала ему о себе в минуты приступов, однако 
ноги у него отнялись совершенно; сопровождавшая 
его жена перекладывала их, как покойнику, когда 
становилось невтерпеж держать их в одном поло-
жении, – они словно наливались свинцом.

– Да-с, сударь, видите, каким я стал, а ведь  
я бывший учитель пятого класса лицея имени Кар- 
ла Великого. Сперва я думал, что у меня обыкно-
венный ишиас; потом почувствовал острые боли  
в мышцах, словно в меня вонзали лезвие кинжала. 
Лет десять болезнь постепенно развивалась, я сове-
товался со всеми врачами, побывал на всевозмож-
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ных курортах; теперь я меньше мучаюсь, но прико-
ван к креслу... И вот, прожив всю жизнь неверую-
щим, я обратился к богу, и меня осенила мысль, что 
лурдская пресвятая дева не может не сжалиться над 
моим несчастьем.

Пьер заинтересовался разговором и, облокотив-
шись в свою очередь о перегородку, стал слушать.

– Не правда ли, господин аббат, страдание луч-
ше всего способствует пробуждению души? Вот уже 
седьмой год как я езжу в Лурд и не теряю надежды 
на выздоровление. Я убежден, что в этом году свя-
тая дева исцелит меня. Да, я еще буду ходить, этой 
надеждой я только и живу.

Господин Сабатье, попросив жену переложить 
ему ноги чуть влево, умолк, а Пьер смотрел на него  
и удивлялся, откуда взялась такая упорная вера  
у этого интеллигентного человека, – ведь люди с 
университетским образованием обычно отличают-
ся безбожием. Каким образом могла созреть и уко-
рениться в его мозгу вера в чудо? По словам самого 
г-на Сабатье, только сильные страдания объясня-
ют эту потребность в извечной утешительнице –  
иллюзии.

– Как видите, мы с женой оделись очень скром-
но: я прибегнул к милости Попечительства, мне 
не хотелось в этом году выделяться среди бедня-
ков, чтобы пресвятая дева приняла и во мне уча-
стие, как и в прочих своих страждущих чадах...  
Но, не желая отнимать места у настоящего бедняка, 
я уплатил Попечительству пятьдесят франков, что, 
как вы знаете, дает право везти одного больного за 
свой счет. Я даже знаю моего больного, мне только 
что представили его на вокзале. У него туберкулез,  
и он, по-видимому, очень, очень плох...

Снова наступило молчание.
– Да исцелит его всемогущая пресвятая дева,  

я буду так счастлив, если исполнится мое поже- 
лание.

Трое мужчин продолжали беседовать; речь шла 
сперва о медицине, затем они заговорили о роман-
ской архитектуре – поводом послужила колоколь-
ня на холме, при виде которой паломники осени-
ли себя крестным знамением. Молодой священник 
и его собеседники увлеклись разговором, столь 
обычным  для образованных людей, а вокруг них 
были страждущие бедняки, простые разумом, от-
упевшие от нищеты. Прошел час, пропели еще две 
молитвы, миновали станции Тури и Обре; нако-
нец в Божанси де Герсен, Сабатье и аббат прервали 
беседу и стали слушать сестру Гиацинту: хлопнув  
в ладоши, она запела свежим, звонким голосом.

– Parce, Domine, parce populo tuo... {Смилуйся, 
господи, смилуйся над народом твоим... (лат.).}

И снова все голоса слились в молитве, приту-
пляющей боль, пробуждающей надежду, что посте-
пенно овладевает всем существом, истомленным 
жаждой милости и исцеления, за которым прихо-
дилось ехать в такую даль.

Садясь на свое место, Пьер заметил, что Мари 
побледнела и лежит с закрытыми глазами; по болез-
ненной гримасе, исказившей ее лицо, он понял, что 
она не спит.

– Вам хуже?
– О да, мне очень плохо. Я не доеду... Эти бес-

прерывные толчки...
Мари застонала, открыла глаза. В полубес-

сознательном состоянии смотрела она на других 
больных. Как раз в это время в соседнем купе, на-
против г-на Сабатье, больная, по имени Гривотта, 
до тех пор лежавшая как мертвая, почти не дыша, 
привстала со скамейки. Это была высокого роста 
девушка лет под тридцать, какая-то своеобразная, 
нескладная, с широким изможденным лицом; кур-
чавые волосы и огненные глаза очень красили ее.  
У нее была чахотка в последней стадии.

– А? Каково, барышня? – обратилась она к Ма- 
ри хриплым, еле слышным голосом.

У нее была чахотка в последней стадии. Хорошо 
бы заснуть, да невозможно, колеса словно вертятся 
у тебя в голове. Несмотря на то, что ей трудно было 
говорить, девушка упорно продолжала рассказы-
вать о себе. Она была матрасницей и долгое время 
вместе с теткой чинила матрасы по всем дворам 
Берси. Свою болезнь Гривотта приписывала загряз-
ненному волосу, который ей приходилось чесать  
в юности. За пять лет девушка перебывала во мно-
гих парижских больницах и говорила обо всех из-
вестных врачах, как о старых знакомых. Сестры 
больницы Ларибуазьер, видя, как ревностно вы-
полняет она религиозные обряды, превратили ее  
в настоящую фанатичку и убедили, что лурдская 
богоматерь непременно ее исцелит.

– Конечно, мне это очень нужно; они говорят, 
что одно легкое никуда не годится, да и другое не 
лучше. Каверны, знаете ли... Сначала у меня боле-
ли лопатки, и я выплевывала мокроту, потом стала 
худеть и до того отощала, что смотреть стало не на 
что. Теперь я все время потею, кашляю так, что все 
нутро выворачивается, и не могу отхаркнуть, такая 
густая мокрота... И, понимаете, я едва держусь на 
ногах и совсем не могу есть...

Она помолчала, задыхаясь от кашля; мертвен-
ная бледность покрыла ее лицо.

– Ничего, мне все-таки лучше, чем вон тому 
больному, в купе позади вас. У него то же, что  
у меня, только ему гораздо хуже.

Она ошибалась. За спиной Мари, на тюфя-
ке, действительно лежал молодой миссионер, брат 
Изидор, которого совсем не было видно, потому 
что от слабости он не мог даже двинуть пальцем. 
Однако болел он не чахоткой, а умирал от воспа-
ления печени, которое схватил в Сенегале. Он был 
очень длинный и худой; его пожелтевшее, высо-
хшее лицо казалось безжизненным, как перга-
мент. Нарыв, образовавшийся в печени, прорвался,  
и гной изнурял больного; его била лихорадка, му-
чили рвота, бред. Только глаза жили еще, излучая 
неугасимую любовь; их пламень освещал это лицо 
умирающего на кресте Христа, простое крестьян-
ское лицо, которому страстная вера порой прида-
вала величие. Он был бретонцем, последним хилым 
отпрыском многочисленной семьи; свой небольшой 
надел он оставил старшим братьям. Миссионера 
сопровождала его сестра Марта, на два года моло-
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же его; она служила в Париже прислугой, но из пре-
данности к брату бросила место, чтобы ехать с ним, 
и теперь проедала свои скудные сбережения.

– Я была на платформе, когда его сажали в ва-
гон, – продолжала Гривотта.

– Его несли четыре человека.
Больше она не могла говорить. У нее начался 

сильный приступ кашля, и она упала на скамейку. 
Девушка задыхалась, багровые пятна на ее скулах 
посинели. Сестра Гиацинта тотчас приподняла ей 
голову и вытерла губы платком, на котором просту-
пили красные пятна. А г-жа де Жонкьер в это время 
оказывала помощь г-же Ветю, больной, лежавшей 
напротив нее.

Г-жа Ветю была женой мелкого часовщика из 
квартала Муфтар, который не мог закрыть свою 
лавку, чтобы сопровождать жену в Лурд. Поэтому  
она  обратилась  в Попечительство: по крайней 
мере хоть кто-то позаботится о ней. Страх перед 
смертью обратил ее к церкви, куда она не загляды-
вала с первого причастия. Г-жа Ветю знала, что она 
обречена: у нее был рак желудка, и лицо ее уже при-
обрело растерянное выражение и желтизну, свой-
ственную людям, страдающим этой болезнью, а ис-
пражнения были черными, точно сажа. За все вре-
мя, пока поезд находился в пути, она еще не про-
изнесла ни слова: губы ее были плотно сжаты, она 
невыносимо страдала. Вскоре у нее началась рвота, 
и она потеряла сознание. Как только она открывала 
рот, из него вырывалось зловонное дыхание, зара-
жавшее воздух и вызывавшее тошноту.

– Это невозможно, – пробормотала г-жа де 
Жонкьер, почувствовав себя нехорошо, – надо про-
ветрить вагон.

Сестра Гиацинта как раз уложила Гривотту на 
подушку.

– Конечно, откроем на несколько минут окно. 
Только не с этой стороны, я боюсь нового приступа 
кашля. Откройте у себя.

Жара усиливалась, в тяжелом, тошнотворном 
воздухе нечем было дышать, и все с облегчением 
вздохнули, когда в открытое окно хлынула свежая 
струя. В вагоне началась уборка:  сестра  вылила  
содержимое сосудов, дама-попечительница вытер-
ла губкой пол, который ходуном ходил от жестокой 
тряски. Надо было все прибрать. Тут явилась новая 
забота: четвертая больная, сидевшая до сих пор не-
подвижно, захотела есть. Это была худенькая де-
вушка, лицо ее было закрыто черным платком.

Госпожа де Жонкьер со спокойной самоотвер-
женностью сейчас же предложила ей свои услуги.

– Не беспокойтесь, сестра, я нарежу ей хлеб ма-
ленькими кусочками.

Мари хотелось немного отвлечься от своих мыс-
лей, и она заинтересовалась неподвижной фигурой, 
скрытой под черным покрывалом. Она подозревала, 
что на лице девушки, очевидно, язва. Ей сказали, что 
это служанка. Несчастная девушка, пикардийка, по 
имени Элиза Руке, вынуждена была оставить место 
и теперь жила в Париже у сестры, которая очень гру-
бо с ней обращалась. В больницу с такой болезнью 
ее не брали. Очень богомольная, Элиза уже много 

месяцев жаждала попасть в Лурд. Мари с затаенным 
страхом ждала, когда девушка откинет платок.

– Кусочки достаточно мелкие? – ласково спро-
сила г-жа дг Жонкьер. – Вы сумеете просунуть их 
в рот?

Хриплый голос пробормотал из-под платка:
– Да, да, сударыня. 
Наконец платок был снят, и Мари вздрогнула 

от ужаса. У девушки была волчанка – мало-помалу 
она разъела ей нос и губы; на слизистых оболочках 
образовались язвы; некоторые из них подживали  
и покрывались корочками, но тут же возникали дру-
гие. Лицо, обрамленное жесткой шевелюрой, как-то 
вытянулось, приобрело сходство с собачьей мордой, 
которое особенно подчеркивали большие круглые 
глаза. Лицо, обрамленное жесткой шевелюрой, как-
то вытянулось, приобрело сходство с собачьей мор-
дой, которое особенно подчеркивали большие кру-
глые глаза. Носовых хрящей почти не существовало, 
рот запал, верхняя губа вспухла и потеряла форму. 
Из огромной язвы вытекал гной с сукровицей.

– Ах, Пьер, посмотрите! – прошептала, дрожа, 
Мари.

Священник содрогнулся, глядя, как Элиза Руке 
осторожно просовывает маленькие кусочки хлеба  
в кровоточащую дыру, заменявшую ей рот. Все в 
вагоне побледнели при виде этого страшного зре-
лища. И одна мысль  овладела паломниками, жив-
шими только надеждой: «О пресвятая дева, всемо-
гущая матерь божья, какое чудо исцелиться от та-
кой болезни!»

– Не будем думать о себе, если мы хотим быть 
здоровыми, дети мои, – сказала сестра Гиацинта.

И она начала второй круг молитв – пять скорб-
ных песнопений: Иисус в саду Гефсиманском, 
Иисус бичуемый, Иисус, увенчанный терниями, 
Иисус, несущий крест, Иисус, умирающий на кре-
сте. Затем последовала молитва: «На тебя, пресвя-
тая дева, уповаю...»

Проехали Блуа, прошло уже добрых три часа, 
как поезд покинул Париж. Мари, отвернувшись от 
Элизы Руке, устремила теперь взгляд на больного, 
занимавшего место в другом купе, направо от нее, 
там, где лежал брат Изидор. Она уже раньше обра-
тила внимание на этого бедно одетого, не старого 
еще человека в черном сюртуке; небольшого роста, 
худой, с изможденным лицом, по которому стру-
ился пот, и реденькой, седеющей бородкой, он, ви-
димо, очень страдал. Больной сидел неподвижно  
в углу и ни с кем не говорил, устремив в простран-
ство пристальный взгляд широко раскрытых глаз. 
Вдруг Мари заметила, что веки у него смежились  
и он теряет сознание.

Она обратила на него внимание сестры 
Гиацинты.

– Сестра, больному, кажется, дурно.
– Где, милое мое дитя?
– Вон там, у него запрокинулась голова.
Поднялось волнение, паломники встали, они 

хотели  посмотреть на больного. Г-жа де Жонкьер 
крикнула сестре миссионера, Марте, чтобы та по-
хлопала больного по рукам.
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– Расспросите его, узнайте, чем он болен.
Марта тряхнула его, стала задавать вопросы. 

Человек ничего не отвечал, только хрипел, не от-
крывая глаз. Раздался чей-то испуганный голос:

– Он, кажется, кончается.
Страх рос; по всему вагону поднялись разго-

воры, посыпались советы. Никто не знал больного. 
Он, по-видимому, ехал не от Попечительства, так 
как на шее у него не было билета того же цвета, что 
и поезд. Кто-то рассказал, что видел, как он прибыл 
за три минуты до отхода поезда, у него был уста-
лый, измученный вид, и он еле дотащился до угла, 
где теперь умирал. Он едва дышал. Тут кто-то за-
метил билет, засунутый за ленту старого цилиндра, 
висевшего рядом.

– Слышите, он вздохнул! – воскликнула сестра 
Гиацинта.

– Спросите, как его зовут.
Но в ответ на новый вопрос Марты больной 

только еле слышно простонал:
– Ох, как мне плохо!
Больше ничего нельзя было от него добиться. 

На все вопросы – кто он, откуда, чем болен, как ему 
помочь – он отвечал непрерывным стоном:

– Ох, мне плохо!.. Так плохо!
Сестра Гиацинта страшно волновалась: хоть бы 

ехать с ним в одном купе... Она решила обязательно 
к нему перейти. Но до Пуатье не было остановок. 
На больного было  страшно  смотреть,  голова  его  
снова запрокинулась.

– Он кончается, он кончается, – повторил тот 
же голос. Боже мой! Что делать?

 Сестра знала, что в поезде едет со святыми 
дарами отец Массиас из Общины успения, гото-
вый напутствовать умирающих: каждый год в до-
роге кто-нибудь умирал. Но она не решалась вос-
пользоваться тормозом, чтобы остановить поезд. 
Был и вагон-буфет, который обслуживала сестра 
Сен-Франсуа; там находился врач с аптечкой. Если 
больной доедет живым до Пуатье, где предполага-
лась получасовая остановка, ему будет оказана вся-
ческая помощь. Ужасно, если он умрет до прибытия  
в Пуатье. Но мало-помалу все успокоились, боль-
ной начал дышать ровнее и, казалось, уснул.

– Умереть, не доехав до места, – прошептала, 
вздрагивая, Мари, – умереть у земли обетованной...

Отец пытался ее ободрить.
– Но ведь я тоже так страдаю, так страдаю! – 

воскликнула девушка.
– Доверьтесь святой деве, – сказал Пьер, – она 

хранит вас. 
Мари не могла больше сидеть, пришлось снова 

уложить ее в тесный ящик. Отец и  священник  де-
лали  это  с  бесконечными предосторожностями, 
так как малейший толчок вызывал у нее стон. Она 
лежала точно мертвая, едва дыша, лицо ее, обрам-
ленное пышными белокурыми волосами, выража-
ло страдание. А поезд уже четыре часа все мчался 
и мчался вперед. Вагон неистово качало оттого, что 
он был в хвосте поезда, сцепы скрипели, колеса  не-
имоверно  стучали. В окна, которые приходилось  
держать полуоткрытыми, влетала едкая, обжигаю-

щая пыль, жара становилась невыносимой, было 
душно, как перед грозой; рыжеватое небо постепен-
но заволокло тяжелыми, неподвижными тучами. 
Тесные, зловонные купе, эти ящики на колесах, где 
люди ели, пили и удовлетворяли свои естественные 
надобности среди одуряющих стонов, молитв, пес-
нопений, превратились в настоящее пекло.

 Не одна Мари чувствовала себя хуже, чем обыч-
но; другие также измучились в пути. Маленькая 
Роза, неподвижно лежавшая на коленях у своей 
безутешной матери, которая смотрела на ребенка 
большими, полными слез глазами, была так блед-
на, что г-жа Маэ дважды наклонялась и щупала 
ее руки, в страхе, что они уже похолодели. Г-жа 
Сабатье каждую минуту перекладывала с места на 
место ноги своего мужа – они так отекали, что он 
не в состоянии был держать их долго в одном по-
ложении.

Г-жа Сабатье каждую минуту перекладывала  
с места на место ноги своего мужа – они так оте-
кали, что он не в состоянии был держать их долго  
в одном положении. Брат Изидор, по-прежнему не 
приходивший в сознание, стал кричать; его сестра, 
не зная, чем ему помочь, приподняла его и прижала 
к себе. Гривотта как будто заснула, но всю ее сотря-
сала упорная икота, а изо рта текла струйка крови. 
Г-жу Ветю снова вырвало зловонной черной жид-
костью. Элиза Руке перестала закрывать страшную 
зияющую рану на лице. А человек в дальнем углу 
продолжал хрипеть; дыхание его было прерыви-
стым, казалось, он с минуты на минуту скончается. 
Тщетно г-жа де Жонкьер и сестра Гиацинта разры-
вались на части – они не в состоянии были облег-
чить столько страданий.

Поистине адом был этот мчавшийся вагон,  
в котором скопилось так много горя и мук; от бы-
строго движения качался багаж – развешанное на 
крюках ветхое тряпье, старые корзинки, перевязан-
ные веревками; а в крайнем купе десять паломниц, 
и пожилые и молодые, жалкие и безобразные, без 
устали пели плаксивыми, пронзительными и фаль-
шивыми голосами,

Пьер подумал об остальных вагонах этого бе-
лого поезда, перевозившего главным образом тя-
желобольных: и в них были те же страдания. Потом 
он вспомнил о других поездах, выехавших в то утро 
из Парижа – сером и голубом, предшествовавших 
белому, а также зеленом, желтом, розовом, оран-
жевом, следовавших за ним. По всей линии от раз-
ных станций каждый час отходили поезда. Пьер ду-
мал и о тех поездах, которые вышли в тот день из 
Орлеана, Мана, Пуатье, Бордо, Марселя, Каркасона. 
Всю Францию по всем направлениям бороздили 
подобные поезда; они мчались к святому Гроту, 
чтобы выбросить к стопам святой девы тридцать 
тысяч больных и паломников. И в другие дни поток 
людей устремлялся туда, ни одной недели не про-
ходило без того, чтобы в Лурде не появлялись па-
ломники; не только Франция, вся Европа, весь мир 
пускался в путь, и в некоторые годы особенного ре-
лигиозного подъема там бывало от трехсот до пя-
тисот тысяч человек.
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Пьеру казалось, что он слышит стук колес этих 
поездов, прибывающих отовсюду, стекающихся  
к одной точке, к Гроту, где пылают свечи. Их грохот 
мешался с болезненными воплями, с песнопения-
ми, которые уносились вдаль. То были больницы на 
колесах, мчавшие безнадежно больных, исстрадав-
шихся людей, жаждущих выздоровления, обурева-
емых неистовой надеждой  получить  хоть какое-то 
облегчение, уйти от угрозы смерти, страшной, ско-
ропостижной смерти среди суетливой толпы. Они 
мчались, неся с собой всю скорбь земной юдоли, 
стремясь приблизиться к чудесной иллюзии, утеша-
ющей скорбящих и несущей исцеление больным.

Огромная жалость переполнила сердце Пьера, 
его охватило благоговейное чувство милосердия 
при виде стольких слез, при виде всех этих страда-

ний, гложущих слабого, обездоленного человека. 
Он испытывал смертельную тоску, а в сердце его го-
рел неугасимый огонь братской любви ко всем этим 
несчастным созданиям.

В половине одиннадцатого, когда отъехали от 
станции Сен-Пьер-дэ-Кор, сестра Гиацинта пода-
ла знак, и паломники начали третий курс молитв –  
пять славословий: воскресению Христову, возне-
сению, сошествию святого духа, успению пресвя-
той богородицы, венчанию пресвятой богородицы. 
Потом запели хвалу Бернадетте, бесконечную жа-
лобу, состоявшую из шестидесяти строф с припе-
вом «Ave Maria!». Убаюканные напевным ритмом, 
который медленно охватывал все существо, не-
счастные впадали в восторженное, полусонное со-
стояние, блаженно ожидая чуда.

Эмиль Золя. Лурд / пер. с фр. Т. Ириновой // 
Собрание сочинений в 18 томах.  

Т. 17. М.: ГИХЛ, 1953. 464 с. 
Подготовила Н.Н. Силивончик
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