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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, вы-
пив чашу из рук Филиппа, 
Александр дает ему прочесть 
состряпанный на него донос. 
Этот момент величайшего 
душевного накала как врача, 
так и его могущественного 
пациента изображен на кар-
тине.

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек – образ и по-
добие Божие. В человеке, 
по выражению Ф.М. Досто-
евского, «…борется дьявол  
с Богом, а поле битвы – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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По свидетельству Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), здоровое питание на про-
тяжении всей жизни помогает избежать пробле-
мы неполноценного питания во всех его формах, 
а также предотвратить ряд неинфекционных забо-
леванийзЗ (НИЗ) и состояний. Неинфекционные 
заболевания – один из основных факторов смерт-
ности и заболеваемости в глобальных масштабах, 
а вмешательства по сокращению бремени НИЗ 
являются высокоэффективными с точки зрения 
затрат. Нездоровое питание и недостаточная физи-
ческая активность входят в число основных факто-
ров риска (ФР) НИЗ. В настоящее время издержки, 
обусловленные фактическим питанием населения, 
хорошо осознаны (Питание и здоровье в Европе: 
новая основа для действий, 2005) [4]. 

В Республике Беларусь в рамках Государствен- 
ной программы «Здоровье народа и демографиче-
ская безопасность» на 2016–2020 годы в 2016 году 
проведен мониторинг распространенности ФР НИЗ 
(STEPS-исследование; STEPS – ШАГИ) для оценки 
исходной ситуации и более эффективного плани-
рования мероприятий по профилактике и борь-
бе с НИЗ в Республике Беларусь [2]. Результаты 
STEPS-исследования представлены в финальном 
отчете Европейского регионального бюро ВОЗ 
«Распространенность факторов риска неинфекци-
онных заболеваний в Республике Беларусь STEPS 
2016» [9]. Распространенность поведенческих ФР 
НИЗ, связанных с питанием, среди населения в воз-
расте 18–69 лет представлена в табл. 1 [7].

Как показало STEPS-исследование, для зна-
чительной части взрослого населения характерны 
нездоровое питание, низкий уровень физической 
активности и избыточная масса тела. Так, четверть 
респондентов страдали ожирением (ИМТ > 30 кг/
м2), при этом доля женщин с ожирением (30,2 %)  
в полтора раза выше, чем мужчин (20,2 %). В целом 
среди всех респондентов средний ИМТ составил  
27 кг/м2, средняя окружность талии у женщин – 
86,9 см, у мужчин – 92,1 см. 

Исследование также включало информацию  
о полученных респондентами рекомендациях от 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА: РОЛЬ КОМАНДЫ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Н.Н. Силивончик1 , Н.Н. Протько1, Т.Ф. Мигаль2, И.В. Патеюк1, Г.И. Чеховская3
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врачей и медицинских работников по ФР НИЗ,  
в том числе по питанию (табл. 2).

Как видно из представленных данных, менее 
половины респондентов за три предшествовавших 
исследованию года получили советы врачей и ме-
дицинских работников по питанию, в том числе  
о минимальном ежедневном употреблении фруктов 
и/или овощей, ограничению употреблению соли  
и животных жиров. Следует отметить, что население 
и средства массовой информации в нашей стране 
проявляют большой интерес к проблеме здорового 
питания. Между тем результаты изучения ориен-
тированности населения на здоровый образ жизни 
(ЗОЖ), проведенного в 2012 году (М.В. Щавелева  
и др.), показали недостаточную информирован-
ность в этой области. Так, ответы респондентов 
относительно минимального потребления овощей  
и фруктов значительно варьировали (от 150 до  
3000 г/сут), а почти половина их затруднилась в от-
вете (в г. Минске 48,5 %, в городах областного под-
чинения 56,6 %, в районах 47,1 %) [10]. 

Результаты проведенных следований свидетель- 
ствуют о недостаточном внимании врачей и ме- 
дицинских работников к вопросам питания и нео- 
бходимости увеличения усилий службы первич- 
ной медицинской помощи (ПМС) в данном направ-
лении.

Создание благоприятных условий для здорово-
го питания требует участия многочисленных секто-
ров и заинтересованных сторон. Роль медицинских 
работников велика. Она направлена на просвеще-
ние населения, стимулирование спроса на здоро-
вые пищевые продукты (блюда) и включает: 

• проведение консультирования по вопросам 
питания и рациона в рамках первичной медицин-
ской помощи;

• просвещение в области питания в школах, 
центрах по уходу за детьми и прочих образователь-
ных учреждениях, на местах работы, в клиниках  
и больницах, а также других государственных  
и частных учреждениях;

• повышение осведомленности потребителей  
в отношении здорового питания; 

Изложены данные о распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний, связанных с питанием  
в Республике Беларусь, подходы к продвижению здорового питания в общей врачебной практике на основе мотивационного 
консультирования.

Ключевые слова: неинфекционные заболевания, факторы риска, профилактика, питание, мотивационное консультиро-
вание.
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• просвещение детей, подростков и взрослых 
по вопросам питания и практики здорового пита-
ния;

• рекомендации читать этикетки на пищевых 
продуктах;

• стимуляцию развития кулинарных навыков,  
в том числе в школах;

• поддержание информирования в пунктах 
продаж, в том числе посредством маркировки, пре- 
доставляющей точную, стандартизированную и по- 
нятную информацию о содержании питательных 
веществ в пищевых продуктах в соответствии  
с руководящими принципами Комиссии по Кодекс 
Алиментариус. 

Врач общей практики (ВОП), помощник вра-
ча и медицинская сестра общей практики в своей 
работе ежедневно и неоднократно сталкиваются  
с необходимостью предоставления советов по со-
блюдению правил здорового питания в рамках ор-
ганизации своей работы, регламентированной при-
казом Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 27.02.2018 № 177 [3]. Порой общение  
с пациентом требует от него немало времени и сил 
и далеко не всегда является результативным. Для 
того чтобы работа по формированию привержен-
ности пациента к здоровому питанию была эффек-
тивной, необходимо:

1) организовать работу по командному типу, 
включая ВОП, помощника врача, медицинскую се-
стру общей практики, владеющих навыками обще-
ния, которые позволят сформировать у пациента 
мотивацию к изменению своего поведения; 

2) систематически оценивать статус питания 
пациентов и потребность в специальных рекомен-
дациях по питанию, просвещать пациентов о здо-
ровом питании.

Мотивационное консультирование (МК). Сог- 
ласно рекомендациям ВОЗ, для эффективного ре-
шения одной из приоритетных задач – первичной 
профилактики заболеваний – необходимым явля-
ется обучение медицинских работников первично-
го звена навыкам МК по изменению образа жизни. 
Мотивационное консультирование – это процесс 
информирования, обучения пациента, стиль беседы 
с ним, направленный на то, чтобы сформировать у 
пациента мотивацию к формированию ЗОЖ в целях 
первичной и вторичной профилактики заболеваний.

Эффективность МК. Метод МК использует-
ся уже более чем 30 лет в решении таких серьезных 
проблем, как зависимость от психоактивных ве-
ществ (алкоголь, никотин, наркотики), и доказал 
свою эффективность. Следует отметить, что под 
эффективностью МК нужно понимать не обяза-
тельно полный отказ от вредной привычки, напри-

Таблица 1

Распространенность поведенческих факторов НИЗ, связанных с питанием 
(по данным STEPS-исследования в Республике Беларусь) [7, 9]

Факторы
Группы населения

общая мужчины женщины
Потребление недостаточного количества фруктов и овощей  
(менее 5 порций в день), % 72,9 77,9 68,4

Потребление соли, г/день 10,6 12,4 9,0
Низкий уровень физической активности, % 13,2 12,8 13,5
Избыточная масса тела, % 60,6 61,5 60,0
Ожирение, % 25,4 20,2 30,2

Таблица 2

Полученные респондентами рекомендации по питанию от врачей и медицинских работников  
(по данным STEPS-исследования в Республике Беларусь) [7, 9]

Рекомендации за последние три года
Получили рекомендации врача  
или медицинского работника

вся группа, % мужчины, % женщины, %
О необходимости ежедневного употребления минимум  
5 порций фруктов и/или овощей врачом  
или медицинским работником ранее

40,9 38,9 42,7

О необходимости уменьшить употребление соли в пищу 42,0 42,3 41,7
О вреде употребления в пищу значительного количества  
животных жиров 43,8 40,5 46,9

По нормализации массы тела 42,7 38,2 46,8
О значении и необходимости физической активности 41,0 38,6 43,2



www.lech-delo.by

5Передовая статья

мер нездорового питания, но и повышение осоз-
нанности пациентов в отношении своей проблемы, 
и попытки менять свое поведение в направлении 
здорового образа жизни (ЗОЖ).

Эффективность МК особенно высока при гра-
мотном применении на более ранних сроках по-
явления у пациентов вредных привычек. Поэтому  
в первичном звене оказания медицинской помощи, 
особенно при профилактическом наблюдении па-
циентов, МК может быть использовано с наилуч-
шими результатами.

Мотивационное консультирование не предпо-
лагает обязательно длительного общения с пациен-
том. Одной встречи иногда бывает достаточно для 
запуска процесса изменений. Доказано, что даже 
пятиминутные правильно проведенные консульта-
ции дают такой же эффект, как и двадцатиминут-
ное общение. 

В зависимости от продолжительности выделя-
ют следующие варианты МК: 

• краткосрочное МК; 
• углубленное МК.
Краткосрочное МК. Для деятельности коман-

ды ВОП наиболее подходящим является кратко-
срочное МК. Оно занимает около 2–3 мин и может 
проводиться по следующему алгоритму:

1) информировать пациента о выявленных за-
болеваниях, факторах риска, результатах исследо-
ваний, об установленной группе здоровья; 

2) объяснить пациенту негативное влияние 
факторов риска на здоровье и необходимость сни-
жения факторов риска и поддержания ЗОЖ; 

3) оценить отношение пациента к факторам 
риска, его уровень мотивации к изменению образа 
жизни; если пациент выражает желание изменить 
свои привычки, информировать его о возможности 
получить углубленное МК; 

4) регистрировать в амбулаторных картах фак-
торы риска, рекомендации, сроки повторных кон-
трольных визитов при необходимости. 

5) контролировать выполнение рекомендаций, 
одобрять позитивные изменения и соблюдение ре-
комендаций, повторять советы при последующих 
визитах.

Углубленное МК проводится в тех случаях, ког-
да пациент дает согласие или сам изъявляет желание 
на получение более детальной информации по фор-
мированию ЗОЖ. ВОП может проводить такое МК 
сам, если имеет возможность уделить время паци-
енту, или перенаправляет его к своему помощнику. 

Проведение углубленного МК имеет свои осо-
бенности в зависимости от того, каков уровень мо-
тивации пациента, насколько он готов к изменени-
ям. Человек не может сразу кардинально изменить 
свое поведение, особенно если речь идет об усто-
явшихся привычках. Для этого требуется время  
и усилия пациента. Изменение поведения челове- 
ка – сложный, распределенный во времени процесс, 
имеющий определенные стадии и закономерности. 

Стадии изменения поведения:
1) неосознавание проблемы (незаинтересован-

ность);

2) намерение измениться;
3) подготовка к действиям;
4) действия;
5) сохранение достигнутых изменений;
6) срыв (необязательная стадия).
Процесс изменения поведения человека проис-

ходит последовательно по указанным стадиям. Он 
может различаться по скорости у разных людей: 
кто-то проходит эти стадии быстро, а у кого-то этот 
путь затягивается на годы, но совершенно невоз-
можно перескочить какую-либо стадию. Например, 
нельзя, находясь на стадии незаинтересованности, 
сразу перейти к активным действиям, этого часто 
ожидает от пациента врач, при этом выражая свое 
недовольство или даже возмущение. Подобное по-
ведение доктора вызывает сопротивление у паци-
ента, что не только препятствует его продвижению 
по стадиям изменения поведения, но может при-
вести к полному отказу от намерений измениться. 
Таким образом, при проведении МК чаще всего 
врач не должен ставить задачу достижения немед-
ленного результата в виде новой модели поведения 
пациента. Основная цель врача – продвижение па-
циента по стадиям изменения поведения. Поэтому 
одним из основных положений теории МК являет-
ся необходимость учитывать, на какой стадии из-
менения поведения находится пациент и проводить 
углубленное МК с учетом этого.

Особенности углубленного МК в зависимости 
от того, на какой стадии изменения поведения на-
ходится человек. 

1) Стадия неосознавания проблемы (незаин-
тересованность). Человек, находящийся на данной 
стадии, не осознает наличие у себя проблемы, от-
рицает ее и, соответственно, не имеет намерения 
меняться. Пациент считает, что проблема находит-
ся не в них самих, а во вне и связана со стрессами, 
перенапряжением, недостатком времени и т. д. Для 
этой стадии очень характерно сопротивление па-
циента как психологическая защита от осознания 
проблемы. Поэтому если он и соглашается изме-
нить рацион питания, то делает это под давлением 
окружающих. И часто целью является не столько 
изменение себя самого, сколько уменьшение внеш-
него давления (чтобы окружающие прекратили 
придираться к ним), в этом случае он быстро воз-
вращается к прежнему режиму питания. 

Особенности стадии:
• человек вообще не задумывается о правиль-

ном питании, не заинтересован в изменении пове-
дения;

• выгоды от его вредных привычек, по мнению 
пациента, значительно перевешивают ущерб («за-
есть стресс», «быть «своим» в компании» и др.);

• рано вести речь об осознанных изменениях  
в поведении. 

Стратегии, используемые ВОП (помощником 
врача), на данной стадии:

• осознать неготовность пациента меняться  
и спокойно принять это; 

• неоднократно и без давления на пациента 
указывать на наличие связи между его жалобами 
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и нездоровым питанием (обострение заболевания 
желудка, лишний вес, высокий уровень холестери-
на и т. д.);

• дать категоричный совет отказаться от нездо-
рового питания;

• делать акцент на том, что решения принимает 
сам пациент;

• важно предложить свою помощь в будущем, 
если у пациента возникнет желание изменить свое 
поведение в пользу более здорового.

2) Стадия намерения измениться. На этой ста-
дии пациенты начинают осознавать наличие про-
блемы и задумываются о ее решении, но конкрет-
ных действий не планируют, так как имеют много 
сдерживающих факторов для того, чтобы начать 
изменения. У них много сопротивления, неуверен-
ности. Поэтому многие остаются на этой стадии 
долгое время, порой годы, а порой и навсегда. Врач 
может ошибочно считать, что подобные длитель-
ные размышления пациента являются для него по-
лезными и свидетельствуют о настроенности на 
изменения. Однако длительное застревание на дан-
ной стадии указывает лишь на хроническую пас-
сивность пациента. 

Особенности стадии:
• появление первых мыслей, размышлений  

о проблемах, связанных с нездоровым питанием;
• стремление избавиться от проблем, вызван-

ных неправильным питанием, но при этом продол-
жать питаться по-прежнему;

• нет конкретных планов начать изменения  
в течение ближайшего месяца.

Стратегии, используемые ВОП (помощником 
врача), на данной стадии:

• поддерживать пациента, укреплять самосто-
ятельность и уверенность в собственных силах от-
носительно изменения поведения; 

• выяснить (желательно, чтобы пациент назвал 
сам) аргументы, которые в его личной ситуации 
являются важными причинами, чтобы бросить на-
чать питаться правильно; 

• если пациент назвал эти причины, поддер-
жать их, используя аргументы, близкие и значимые 
для пациента. 

3) Стадия подготовки к действиям. На дан-
ную стадию человек переходит тогда, когда его 
размышления привели к осознанному решению 
что-то начать делать в отношении своих вредных 
привычек. В отличие от предыдущей стадии, ког-
да человек перекладывает ответственность за свои 
проблемы на внешние факторы, на данном эта-
пе он сосредоточивается на решении проблемы.  
Это дает ему возможность начать работать с про-
блемой. Причем не столь важно, идет ли речь  
о полном отказе от вредных привычек в питании 
или об уменьшении употребления вредных про-
дуктов. Эти первые шаги к изменению могут стать 
началом пути к ЗОЖ. Но на этом этапе у человека 
еще много внутреннего сопротивления, неуверен-
ности и других индивидуальных эмоциональных 
проблем, которые могут не позволить ему двигать-
ся дальше. 

Особенности стадии:
• степень осознанности проблемы высока; 
• настроенность изменить свое поведение;
• планирование конкретных действий в тече-

ние ближайшего месяца;
• много неуверенности, страха, сопротивления;
• совершение каких-либо действий. 
Стратегии, используемые ВОП (помощником 

врача), на данной стадии:
• выяснить, какие есть препятствия для отказа 

от нездорового питания, и дать советы по их пре-
одолению;

• помочь пациенту определить возможные ис-
точники социальной поддержки (члены семьи,  
друзья и др.);

• обсудить провоцирующие ситуации для сры-
вов в питании и стратегии поведения в подобных 
ситуациях; 

• порекомендовать обратиться к психологу/
психотерапевту за психологической поддержкой 
в случае тяжелых проблем в пищевом поведении 
(анорексия, булимия); 

• помочь пациенту поверить в свои силы для 
осуществления изменения поведения.

4) Стадия действий. На данной стадии человек 
предпринимает определенные действия по нор-
мализации питания. Он старается противостоять 
привычкам, по-прежнему полон напряжения, не-
стабильности. Понимание врачом/помощником 
врача состояния пациента поможет ему обрести 
эмпатичное отношение к пациенту, быть поддержи-
вающим, избегать осуждения и не ждать быстрых  
и радикальных перемен. 

Особенности стадии:
• человек питается правильно в течение 3–6 ме-

сяцев;
• часто возникают периоды неуверенности, не-

желания поддерживать подобный характер питания.
Стратегии, используемые ВОП/помощником 

врача, на данной стадии:
• укреплять уверенность пациента в своих силах;
• продолжать анализировать факторы, которые 

могут вызвать срыв (триггеры), и определить, как 
можно их ослабить или избежать. Нередко триг-
геры остаются незамеченными и неосознанными. 
При частом повторении таких ситуаций поведение 
закрепляется и становится автоматическим. Для 
изменения такого укоренившегося поведения не-
обходимо научиться распознавать триггеры и кор-
ректировать их. Триггерами могут быть: встреча  
в компании, праздники, стрессы на работе и дома, 
летний отдых и др.; 

• обратить внимание на психическое состояние 
пациента, на наличие у него признаков тревоги, де-
прессии;

• при необходимости назначить медикаментоз-
ное лечение соответствующего расстройства или 
порекомендовать обратиться к психологу/психоте-
рапевту для проведения психотерапии. 

5) Стадия сохранения достигнутых изменений. 
На данном этапе необходимо поддерживать и укре-
плять здоровое питание, избегать длительных сры-
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вов. Сохранение изменений – это долгий процесс: 
порой требуется контроль за своим состоянием  
и поведением всю оставшуюся жизнь. 

Особенности стадии:
• человек питается правильно от 6 месяцев до 

5 лет и более;
• чувствует себя как имевший проблемы с пи-

танием в прошлом.
Стратегии, используемые ВОП (помощником 

врача), на данной стадии те же, что и на стадии ак-
тивных действий.

6) Стадия срыва (необязательная стадия из-
менений). Когда человек пытается нормализовать 
питание, возможен срыв и не один. Срыв – это воз-
врат к прежним пищевым погрешностям. Срыв не 
является обязательным этапом при формирова-
нии ЗОЖ, но чаще всего без срывов не обходится. 
Важно сформировать правильное отношение па-
циентов к срыву: проанализировать срыв, сделать 
выводы, поддержать пациента и настроить его на 
дальнейшую работу.

Особенности стадии: 
• человек возвращается к вредным пищевым 

привычкам;
• большинство пациентов предпринимают не-

сколько попыток, прежде чем организуют здоровое 
питание. 

Стратегии, используемые ВОП или помощни-
ком врача, на данной стадии:

• уменьшить негативные эмоциональные по-
следствия срыва: срыв – это урок, опыт, а не провал;

• проанализировать случившийся срыв, вы-
явить триггеры и определить, как можно их осла-
бить или избежать; 

• обратить внимание пациента на положитель-
ные моменты – пациент значительное время пра-
вильно питался, есть опыт ведения ЗОЖ и т. п.;

• помочь пациенту вернуться на стадию раз-
мышлений, подготовки к действиям, чтобы он не 
разочаровался и не застрял на прежних моделях 
поведения после срыва.

Неверно считать, что человек, решивший из-
менить свое поведение, проходит последовательно 
все перечисленные стадии и даже соблюдает ука-
занные сроки их продолжительности. В реально-
сти все значительно сложнее: с каждого этапа его 
может отбросить назад, на предыдущую стадию из-
менений или даже в начало пути. Самое важное –  
понимать, что каким бы запутанным ни был путь 
человека к ЗОЖ, какие бы срывы ни преследовали 
его, он должен идти вперед. 

Основными положениями МК являются сле-
дующие:

• ответственность за свое поведение полностью 
лежит на пациенте, и решение об изменении своего 
поведения принимает он сам;

• мотивация к изменению поведения должна 
возникать у самого пациента с учетом его личных 
ценностей;

• врач/помощник врача должен способствовать 
продвижению пациента по стадиям изменения по-
ведения.

При проведении МК ВОП/помощник врача 
должны знать основные принципы, которые обе-
спечат успешное и эффективное консультирование. 
Перечисленные ниже принципы не являются спец-
ифическими для МК – это основные этико-деонто-
логические принципы и подходы, которые состав-
ляют основу коммуникации врача и пациента.

Основные принципы МК:
• Учитывать, на какой стадии изменения по-

ведения находится пациент. Если врач не учиты-
вает степень готовности пациента к изменениям, 
общение не получается. Пациент не слышит того, 
что говорит врач, потому что он не готов еще это 
услышать. Такая коммуникация или бесполезна, 
или конфликтна, что в обоих случаях напряженно 
для врача и неэффективно для пациента. 

• Проявлять эмпатию к пациенту – выражать 
сочувствие и понимание его проблем.

• Избегать оценок и суждений по поводу поведе-
ния пациента. Одна из распространенных ошибок 
многих врачей – становиться в позицию судьи, мо-
рализатора. Задача врача – не воспитывать пациен-
тов, а помогать им.

• Выявлять несоответствие между нынешним 
поведением пациента и более важными для него 
жизненными целями. Люди стремятся изменять 
свое поведение только тогда, когда четко видят, что 
их нынешнее поведение не соответствует или ме-
шает осуществлению более важных планов. 

• Избегать споров, прямого убеждения и по-
пыток доказать свою точку зрения. Как правило, 
споры и безуспешные попытки доказать пациен-
ту свою правоту возникают тогда, когда доктор не 
учитывает стадию изменений, на которой находит-
ся пациент. Прямое противостояние и убеждение 
пациента в чем-либо чаще всего приводит к сопро-
тивлению и защите с его стороны. 

• Поддерживать пациента, повышать его са-
мооценку, развивать самостоятельность в при-
нятии и реализации решений. Это очень важный 
принцип, направленный на то, чтобы пациент взял 
на себя ответственность за свое поведение, а так-
же на повышение внутренних ресурсов человека  
и уверенности в том, что он справится.

Мотивационное консультирование являет-
ся эффективным средством для формирования 
правильного пищевого поведения пациентов и мо-
жет успешно применяться ВОП в своей работе. 
В Республике Беларусь накоплен большой опыт МК 
пациентов, создана методическая база [1, 5, 6, 8].

Организация работы команды ВОП по 
продвижению принципов здорового питания. 
Помимо знаний о том, как правильно проводить 
с пациентами МК по формированию привычки  
к здоровому питанию, ВОП необходимо правильно 
организовать данную профилактическую работу. 
В ней должны быть задействованы все члены ко-
манды ВОП: сам ВОП, его помощник и медицин-
ская сестра, между которыми нужно распределить 
виды работ в соответствии с их квалификацией и 
функциональными обязанностями. Распределение 
обязанностей, виды работ и периодичность их вы-
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полнения членами команды ВОП по продвижению 
здорового питания представлены в табл. 3. 

Следует отметить, что обязанности ВОП и по-
мощника врача в профилактической работе часто 
пересекаются, и строго разделить их не представ- 
ляется возможным. Это зависит от того, первич-

ный пациент или повторное обращение; профи-
лактический осмотр, диспансерное наблюдение 
или прием по заболеванию; какова степень загру-
женности ВОП и от целого ряда других причин. 
Обязанности медицинской сестры определены бо-
лее конкретно. 

Таблица 3

Дорожная карта продвижения здорового питания в общей врачебной практике

Участники Виды работ Работы Периодичность

Медицинская  
сестра  
общей 
практики

Антропоме-
трические 
измерения

Масса тела • 1 раз в год: при первом визите 
пациента/диспансерном
осмотре/профилактическом осмотре
• При обращении по поводу возник-
ших проблем со здоровьем  
(по мере необходимости)

Рост
ИМТ
Окружность талии
Информирование пациента о результатах 
антропометрических измерений
Регистрация результатов антропометриче-
ских измерений в медицинской докумен-
тации

Краткосрочное 
МК

Информирование пациента о целевых 
антропометрических параметрах

После антропометрических измере-
ний (при отсутствии данных –  
антропометрические измерения)

Информирование пациента о базовых 
параметрах питания

При первом визите пациента/ 
диспансерном осмотре/ 
профилактическом осмотре

Помощник 
врача

Краткосрочное 
МК

Информирование пациента об отклонении 
антропометрических параметров

При первом визите пациента/ 
диспансерном осмотре/ 
профилактическом осмотреОбсуждение с пациентом отклонений 

антропометрических параметров

Уточнение рациона питания пациента При первом визите пациента/ 
диспансерном осмотре/ 
профилактическом осмотреУточнение наличия и регистрация  

в медицинских документах других  
факторов риска НИЗ
Уточнение наличия установленных  
заболеваний, связанных с питанием
Консультирование пациентов с отклонени-
ями антропометрических показателей,  
не нуждающихся в специальных  
рекомендациях по питанию

При первом визите пациента/ 
диспансерном осмотре/ 
профилактическом осмотре

Регистрация в медицинских документах 
рекомендаций, сроков повторных визитов 
(при необходимости)

При первом визите пациента/ 
диспансерном осмотре/ 
профилактическом осмотре 

Контроль за выполнением рекомендаций При каждом визите пациента
Возможно проведение углубленного МК

Врач общей 
практики

Краткосрочное 
МК

Консультирование пациентов, нуждаю-
щихся в специальных рекомендациях  
по питанию (например, сахарный диабет, 
морбидное ожирение, нарушение  
пищеварения, саркопения)

• При первом визите пациента/ 
диспансерном осмотре/ 
профилактическом осмотре
• При обращении по поводу возник-
ших проблем со здоровьем  
(по мере необходимости)

Назначение дополнительных лаборатор-
ных, инструментальных исследований 
пациентам с нарушением статуса питания

При необходимости

Отбор пациентов, нуждающихся в специальных рекомендациях по питанию,  
и направление их к врачам-специалистам (врач-гастроэнтеролог,  
врач-эндокринолог, врач-диетолог)

Возможно проведение углубленного МК
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Формирование приверженности пациентов 
здоровому питанию может быть с успехом реализо-
вано командой ВОП, что повысит эффективность 

первичной и вторичной профилактики заболева-
ний – одного из основных направлений деятельно-
сти ВОП.
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У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
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Представлены данные о диссомнических нарушениях, тревоге и депрессии у пациентов в период пандемии, вызванной 
SARS-CoV-2, роли магния в функционировании нервной системы. Приведены собственные данные об особенностях нару-
шения сна у пациентов, перенесших COVID-19, факторах риска дефицита магния у пациентов с диссомническими наруше-
ниями, результаты применения препарата Магнерот® в коррекции нарушений сна. 

Ключевые слова: COVID-19, нарушения сна, магний, Магнерот®.

Пандемия коронавируса вызвала значитель-
ную степень страха, беспокойства среди населения 
в целом, в том числе среди определенных групп – 
пожилых лиц, пациентов с хроническими заболева-
ниями, поставила миллионы людей в ситуации, ког-
да они находятся дома и на карантине [1–3]. В пу-
бликации ВОЗ, посвященной пандемии COVID-19,  
и в обзоре психологического воздействия каран-
тина упоминается возможность «бессонницы, вы-
званной тревогой». 

Особенности нарушения сна в период панде-
мии, вызванной SARS-CoV-2. Физиология чело-
века устроена таким образом, что подвластна био-
логическим ритмам, в частности циркадному, ко-
торый не позволяет спать днем и заставляет спать 
ночью. Циркадный ритм определяется дневным 
светом, но на него также влияют и другие факто-
ры – время приема пищи и физическая активность. 
Воздействие света влияет на высвобождение ме-
латонина – гормона, играющего ключевую роль  
в возникновении сонливости. Яркое освещение  
в течение дня способствует увеличению количества 
мелатонина в ночное время. Уровень активности 
днем влияет на сон следующей ночью. Таким об-
разом, очевидно, что низкий уровень активности 
(вызванный, например, депрессией или ограниче-
нием передвижения, что бывает достаточно часто 
в современных реалиях карантинных мер) отри-
цательно влияет на сон, как и слишком высокий 
(например, из-за стресса или рабочей перегрузки). 
Физическая активность в течение дня (но не позд-
ним вечером) улучшает качество сна. Проблемы со 
сном, связанные со стрессом, – обычное явление,  
и у людей, чувствительных к нарушению сна, свя-
занного со стрессом, более вероятно развитие хро-
нической бессонницы [5–8].

Во время пандемии COVID-19 различные иссле-
дования документально подтвердили рост случаев 
бессонницы и психических расстройств. До панде-
мии около 24 % людей страдали бессонницей или на-

рушением режима сна, во время пандемии этот по-
казатель увеличился до 40 %. Среди людей с бессон-
ницей, в первую очередь с трудностями засыпания, 
распространенность возросла с 15 до 42 %. В целом, 
по оценкам экспертов, количество людей с любой 
формой бессонницы увеличилось на 37 % по срав-
нению с уровнем до пандемии. В то же время чет-
веро из десяти человек сообщили хотя бы об одном 
симптоме психических отклонений во время пан-
демии: по сравнению с 2019 годом, количество лю-
дей с симптомами тревожности увеличилось втрое, 
для депрессии этот уровень увеличивается в четыре 
раза. Данный рост был более заметным среди моло-
дежи и женщин, эти две группы уже более склонны 
к тревожности, депрессии и проблемам со сном. 
Исследователи объясняют это влиянием социальной 
изоляции на молодых людей, которое усиливает чув-
ство одиночества и уязвимости и может привести  
к появлению симптомов депрессии и тревоги.

Первые исследования расстройств сна, связан-
ных с COVID-19, были проведены в Китае и осно-
вывались на результатах опроса 7236 добровольцев 
(средний возраст 35,3 года), из них около трети со-
ставляли медицинские работники [4]. Около 35 % 
участников сообщили о симптомах общей тревоги, 
20 % – депрессии и 18 % – плохого качества сна. 

Повышенная распространенность нарушений 
сна в 2020 году отмечена в публикациях из разных 
стран. Изучалось влияние инфекции SARS-CoV-2 
на сон и факторы, вызывающие затруднения, свя-
занные с изоляцией, карантином, тревогой, стрес-
сом или финансовыми потерями. В публикациях 
упоминается новое понятие – коронасомния (coro-
nasomnia), которое характеризуется увеличением 
проблем со сном во время пандемия коронавируса. 
Таким образом коронасомния – есть не что иное, 
как симбиоз коронавируса и бессонницы. Основные 
факторы стресса суммируются и соединяются  
в мнемоническом приеме, образуя аббревиатуру 
FED UP, что в свою очередь рассшифровывается 
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как сочетание финансового стресса (financial 
stress), эмоционального стресса (emotional stress), 
дистанцирования от других (distance from others), 
непредсказуемость (unpredictability), профессио- 
нальные проблемы (professional concerns). Сам же 
термин включает симптомы бессонницы, такие как 
трудности засыпания, повышенный уровень стрес-
са, усиление симптомов тревоги (например, навяз-
чивых мыслей), график отложенного сна (во время 
изоляции в большей мере у студентов отмечалась 
задержка времени отхода ко сну, и пробуждения), 
симптомы недосыпания (такие как повышенная 
дневная сонливость, нарушение концентрации 
внимания, плохое настроение).

Во время пандемии изменились и привычки 
людей спать: люди тратят меньше времени на сон 
ночью и больше спят днем, сокращают время отхо-
да ко сну и бодрствования, в результате чего стра-
дает качество сна. У студентов и молодых людей  
с коронасомнией наблюдаются более серьезные 
симптомы, чем у взрослых, особенно из-за того, что 
они поздно ложатся спать и просыпаются.  Во вре-
мя пандемии среднестатистический ученик отодви-
гает время отхода ко сну на 39 мин, что более чем  
в два раза превышает задержку для среднего взрос-
лого. Подростки испытывают циркадный сдвиг, 
вследствие чего чувствуют усталость, им труднее 
высыпаться, когда нужно рано вставать в школу.  

COVID-19 и синдром обструктивных апноэ 
сна (СОАС). Имеющиеся данные свидетельствуют 
об общих факторах риска смертности от COVID-19 
и СОАС, включающих повышенный возраст, ар-
териальную гипертензию, сердечно-сосудистые 
заболевания, заболевания легких и сахарный диа-
бет. Отмечено, что заболеваемость и смертность 
были особенно высоки среди людей с данными со-
путствующими заболеваниями, но дополнительно 
ожирение, которое обычно ассоциируется с СОАС, 
также может иметь высокое значение. В исследова-
ниях авторы приводят данные о большой частоте 
СОАС у пациентов с COVID-19. Обращается вни-
мание, что часть пациентов могли иметь недиагно-
стированный СОАС. 

Для объяснения этого можно предложить не-
сколько причин. Во-первых, большинство пациен-
тов с СОАС имели избыточный вес или страдали 
ожирением, а сам СОАС тесно связан с другими со-
путствующими заболеваниями, такими как артери-
альная гипертензия, сердечно-сосудистые заболева-
ния и диабет. Как известно, ожирение, гипертония, 
сердечно-сосудистые заболевания и диабет также 
связаны с тяжелыми последствиями COVID-19  
и смертностью от COVID-19. Во-вторых, повторя-
ющиеся эпизоды полного/частичного прекраще-
ния воздушного потока или дыхания во время сна, 
которые часто наблюдаются у пациентов с СОАС, 
связаны с нарушением регуляции пути ренин-анги-
отензиновой системы (РАС). Ожирение, значитель-
ная сопутствующая патология у пациентов с СОАС, 
также влияет на РАС. С другой стороны, SARS-
CoV-2, возбудитель COVID-19, использует ангио-
тензин-превращающий фермент 2 (ACE2) в каче-

стве рецептора входа в клетки-хозяева. ACE2 – это 
неклассический путь развития РАС, поэтому сама 
РАС участвует в патогенезе COVID-19. Нарушение 
регуляции RAS, которое происходит у пациентов 
с СОАС, может способствовать проникновению 
SARS-CoV-2 в клетки-хозяина, увеличивая его ви-
русную нагрузку и инфекционность, в конечном 
счете приводя к тяжелому исходу и смертности 
от заболевания. Нарушение регуляции РАС также 
может способствовать увеличению распространен-
ности сердечно-сосудистых и цереброваскулярных 
заболеваний, о которых сообщалось у пациентов  
с СОАС, когда все они связаны с исходами тяжести 
и смертности от COVID-19. В-третьих, пациенты  
с СОАС часто недосыпают из-за частого пробужде-
ния во время сна. Само по себе лишение сна увели-
чивает уровень интерлейкина-6 (IL-6), интерлейки-
на-17 (IL-17) и фактора некроза опухоли-α (TNF-α), 
которые способствуют воспалительной активности 
нейтрофилов. Повышение уровней IL-6 и TNF-α 
было связано с тяжелыми случаями COVID-19, та-
ким образом, лишение сна при СОАС может усугу-
бить цитокиновый шторм при COVID-19, который 
может вызвать острый респираторный дистресс-
синдром (ARDS) и полиорганную недостаточность. 
Наконец, повторяющийся коллапс дыхательных пу-
тей, который произошел при СОАС, не только вы-
зывает нарушение регуляции РАС, но и вызывает 
гипоксию во время сна. Эта результирующая гипок-
сия от СОАС может потенциально способствовать 
ухудшению гипоксии при пневмонии COVID-19  
и повышать вероятность развития неблагоприят-
ных исходов от COVID-19 [9–15].

Авторы публикаций обращают внимание на 
меры предосторожности при оказании специ-
ализированной медицинской помощи пациентам  
с СОАС. Это касается лабораторной полисом-
нографии, эффективной терапии искусственной 
вентиляции легких постоянным положительным 
давлением (CPAP). Выходом может быть и усиле-
ние влияния телемедицины, и использование одно-
разовых диагностических инструментов, и бескон-
тактное наблюдение за сном для диагностики апноэ 
во сне. Очевидно, что для людей, которым необхо-
димо посещать клиники сна, нужно будет принять 
меры по проверке лиц, прибывающих в клиники,  
а также усилить меры индивидуальной защиты  
и санитарной обработки. Могут потребоваться 
новые процедуры лечения пациентов, которым 
требуется вентиляция легких, и инфицированных 
COVID-19, для предотвращения распространения 
инфекции среди персонала, лиц, осуществляющих 
уход, или членов семьи [16–19].

Роль магния в функционировании нервной 
системы. Стрессы различной природы (физи-
ческие, психические) увеличивают потребность 
в магнии и служат причиной внутриклеточной 
магниевой недостаточности. Стресс и магниевая 
недостаточность являются взаимообусловленны-
ми процессами, усугубляющими друг друга [23]. 
Концепцию стресса сформулировал канадский 
исследователь H. Selye в 1936 году. Он указал, что 
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эмоциональный стресс всегда связан с выбросом 
гормонов надпочечников и развитием магнези- 
урии [24]. Демонстрацией теории H. Selye служит 
эксперимент, показавший, что у здоровых добро-
вольцев после 8-часового шумового стрессового 
воздействия выведение магния увеличивается в 2 
раза и магнийурия сохраняется несколько дней [25]. 
Магний участвует в регуляции состояния клеточ-
ной мембраны и трансмембранном переносе ио-
нов кальция и натрия, самостоятельно участвует 
во многих метаболических реакциях по образова-
нию, накоплению, переносу и утилизации энергии, 
свободных радикалов и продуктов их окисления. 
Поэтому микроэлемент в первую очередь определя-
ет нормальную работу нервной системы, функции 
которой – управление деятельностью организма, 
координирование протекающих в нем процессов, 
установление взаимосвязей организма с окружаю-
щей средой, формирование адекватных приспосо-
бительных реакций и стрессоустойчивости [26]. 

Магний играет важную роль в реализации 
функций гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). 
Так, к содержащим магний относятся многие  
забарьерные антигены, в частности глиофибрил-
лярный кислый протеин (GFAP), S100, нейронспе-
цифическая енолаза (NSE) – гликолитический ци-
топлазматический фермент дифференцированных 
нейронов, катализирующий превращение 2-фосфо-
глицерата в фосфоенолпируват. NSE представляет 
собой димерный активирующий металл белок, со-
держащий два иона магния в субъединице: связан-
ный конформационный ион и каталитический ион, 
который связывается с комплексом «фермент –  
субстрат» и индуцирует катализ. Данная реакция 
происходит в присутствии иона магния. Таким об-
разом, магний необходим для катализа и стабили-
зации димера [27–29].

Показано, что магний связывается со всеми 
формами белка S100, хотя установлено, что срод-
ство белка S100 к кальцию в присутствии магния  
и калия становится ниже [30, 31]. Для других ней-
роспецифических белков магний является кофакто-
ром. Таким образом, магний может выступать в ка-
честве нейропротектора, способного модулировать 
регуляцию проницаемости ГЭБ [15]. При дефиците 
магния, как явном, так и субкомпенсированном, 
проницаемость клеточной мембраны для ионов 
Na+ и Ca2+ становится патологически усиленной, 
что приводит к гипервозбудимости гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГНО), уве-
личению транскрипции кортикотропин-рилизинг 
фактора в паравентрикулярном ядре гипоталаму-
са, повышению уровня адренокортикотропного 
гормона в плазме. В последующем это индуциру-
ет развитие дезадаптации и патологической тре-
воги со спектром психосоматических симптомов. 
Формирующаяся при хроническом стрессе глу-
таматергическая дисфункция NMDA-рецепторов 
универсальна. Она отражает дезадаптацию на 
клеточном уровне [32]. В реальной практике вос-
полнение ДМ способствует стабилизации ГГНО. 
Установлено, что на фоне терапии транквилизато-

рами и антидепрессантами индуцированная ДМ 
гипервозбудимость ГГНО с клиническими про-
явлениями патологической тревоги регрессиру-
ет [33]. Обсуждается роль магния в коррекции 
аффективных расстройств. Подчеркивается, что 
магний регулирует работу гиппокампа, функцию 
транспортного белка Р-гликопротеина на уров-
не ГЭБ, уровень поступления кортикостероидов  
в мозг [34]. Адренергические эффекты стресса ин-
дуцируют переход магния во внеклеточное про-
странство, магнийурию и выведение элемента из 
депо. Показан эффект магния в коррекции невро-
логического дефицита после экспериментальной 
травмы головы, вероятно, за счет стабилизации 
N-метил-D-аспартат рецепторов, а также коррек-
ции аутизма, возможно, путем влияния на метабо-
лизма дофамина [35]. 

Результаты исследования особенностей сна, 
психологических нарушений и признаков дефи-
цита магния у пациентов с диссомническими на-
рушениями после COVID-19, оценка применения 
препарата Магнерот® в коррекции нарушений сна.

Цель исследования – определение особенно-
стей сна и психологических нарушений у пациен-
тов, перенесших COVID-19, оценка риска дефицита 
магния у пациентов с диссомническими нарушени-
ями и возможности их коррекции препаратом маг-
ния Магнерот®  (Wörwag Pharma, Германия). 

Материал и методы. Обследовано 30 паци-
ентов (19 мужчин и 11 женщин, средний возраст  
47 ± 9,0 года), перенесших COVID-19 различной 
степени тяжести в период 2020–2021 годов, име-
ющих жалобы на нарушения сна и обратившихся  
в кабинет сомналогии Республиканского клини-
ческого медицинского центра Управления делами 
Президента Республики Беларусь в течение перво-
го месяца после отрицательного контрольного те-
ста на SARS-CoV-2. Легкое, без пневмонии, течение 
заболевания имели 7 пациентов, пневмония наблю-
далась у 23. Класс тяжести (картину КТ-1) имели 
11 пациентов, КТ-2 – 14, КТ-3 – 5. Сопутствующие 
заболевания включали артериальную гипертензию 
(11 случаев) и ишемическую болезнь сердца (4 слу-
чая), дистальную полиневропатию (5 случаев). 

Для определения тревожно-депрессивных и ас- 
тенических расстройств использовались опрос-
ники Шихана и Бека, для определения дефицита 
магния – опросник, адаптированный из текста, 
разработанного РСЦ Института микроэлементов 
ЮНЕСКО (табл. 1). 

Полисомнографическое исследование выпол-
нялось в кабинете сомналогии (оборудование ком-
пании Lowenstein WEINMANN) на протяжении  
8 ч по стандартной методике с анализом гипно-
грамм и результатов кардиореспираторного мони-
торинга.

Результаты и обсуждение. Все пациенты оце-
нивали свой сон как неполноценный, жаловались 
на неудовлетворенность качеством сна. Кроме 
того, они испытывали перевозбуждение в ночное 
время, что было расценено как нарушение сна. При 
уточнении анамнеза установлено, что диссомния 
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Таблица 1

Опросник для определения дефицита магния

Вопросы Варианты ответов Баллы

Питание всухомятку  
или фастфуд  
(быстрое питание)

Регулярно 2
Эпизодически 1

Никогда 0

Чрезмерное  
употребление кофе

Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Повышенная  
психическая нагрузка

Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Физическое переутомление
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Беременность
Да 1
Нет 0

Период реабилитации после  
тяжелых заболеваний, травм

Да 1
Нет 0

Головокружение
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Раздражительность
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Периодическое  
ощущение тревоги

Да 1
Нет 0

Сниженный фон настроения
Да 1
Нет 0

Сниженное либидо
Да 1
Нет 0

Ощущение «разбитости»  
после сна

Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Судороги в ногах
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Тик в области глаз
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Онемение конечностей
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Периодические  
сердцебиения, перебои  
в сердечном ритме

Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Головные боли
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Вопросы Варианты ответов Баллы

Ощущение нехватки воздуха
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Ощущение комка в горле
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Частое посещение сауны, 
парной

Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Чрезмерное употребление 
алкоголя

Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Курение
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Недостаток свежих овощей 
и фруктов в рационе

Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Низкая инсоляция  
(зимний период, работа  
в темных помещениях)

Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Переохлаждение
Да 1
Нет 0

Повышенная потливость
Да 1
Нет 0

Прием лекарственных  
препаратов (некалийсбере-
гающих мочегонных, 
антибиотиков, контрацеп- 
тивов, гормонов)

Да 1

Нет 0

Послеоперационный период
Да 1
Нет 0

Плаксивость
Да 1
Нет 0

Быстрая утомляемость
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Бессонница
Регулярно 2
Эпизодически 1
Никогда 0

Ощущение холодных 
рук и ног

Да 1
Нет 0

Результаты теста:
38–54 балла – выраженный дефицит магния
28–37 баллов – дефицит магния
18–27 баллов – умеренный дефицит магния
8–17 – группа риска по дефициту магния
0–7 – нет дефицита магния
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особенно ярко проявлялась в дебюте COVID-19 –  
в течение первой недели. 

Согласно результатам тестирования на пред-
мет выявления тревожно-депрессивных и астени-
ческих расстройств, среднее значение шкалы теста 
Шихана было 38,4, Бека – 10,9; наличие тревожно-
депрессивных расстройств отмечено у 24 из 30 об-
следованных. 

Как показало тестирование по выявлению де-
фицита магния, все пациенты показали признаки 
наличия или риска дефицита, причем 5 – выражен-
ный дефицит, 11 – дефицит, 8 – умеренный дефи-
цит и 6 были отнесены к группе риска по дефициту 
магния (табл. 2).

При полисомнографическом исследовании па-
циентов выявлено снижение продолжительности 
общего времени сна в среднем до 5,3 ч с наруше-
нием инициации сна в 44 % случаев. Увеличение 
количества пробуждений было 50,0 ± 10,0, сниже-
ние продолжительности REM-сна – 10,0 ± 3,0 %  
от общей продолжительности сна (норма 20–25 %),  
частичная редукция глубоких фаз NREM-сна  
(S4 фазы в 70 %). 

Дыхательные нарушения во сне характеризо-
вались снижением сатурации в ночное время (у 16 
из 30 пациентов ниже 91 %) и наличием обструк-
тивных апноэ у 7 из 30 пациентов. Нарушения ва-
риабельности сердечного ритма у обследованных 
пациентов не выявлено. 

Всем пациентам назначался препарат маг-
ния в целях коррекции диссомнических наруше-
ний. Применялся Магнерот®  (Wörwag Pharma, 
Германия), представляющий собой препарат маг-
ния для перорального применения, содержащий 
в качестве действующего вещества 500 мг маг-
ния оротата, что соответствует 32,8 мг магния. 
Пациенты получали 3 таблетки Магнерота® на 
ночь ежедневно в течение четырех недель. 

Через четыре недели пациенты проходили те-
стирование по шкалам Шихана и Бека. Среднее 
значение шкалы теста Шихана было 21,2 (до ле-
чения 38,4), шкалы Бека – 9 (до лечения 10,9), что 

свидетельствовало о снижении по сравнению с ис-
ходными данными уровня тревоги и отсутствии де-
прессии. Продолжительность общего времени сна 
достигла в среднем 6,8 ч. Нарушение инициации 
сна сохранялось у 3 из 30 пациентов. Все пациенты 
отмечали ощущения отдыха после сна. 

Выводы. Как показало полисомнографическое 
исследование, у пациентов, перенесших COVID-19, 
в течение первого месяца после отрицательного 
контрольного теста на SARS-CoV-2 выявлены от-
клонения ряда характеристик сна: снижение про-
должительности общего времени сна, нарушение 
инициации сна, увеличение количества пробуж-
дений, частичная редукция глубоких фаз NREM-
сна. Установлены нарушение дыхания во сне  
в виде снижения сатурации в ночное время (у 16 из 
30) и обструктивные апноэ (у 7 из 30 пациентов). 
Клинические и нейрофизиологические данные 
свидетельствовали о высоком уровне тревожно-
депрессивных расстройств и признаков дефицита 
магния. После применения препарата Магнерот® 

(Wörwag Pharma, Германия) по 3 таблетки на ночь 
(1500 мг магния оротата) у пациентов отмечено 
улучшение клинических и нейрофизиологических 
данных, показывающих снижение уровня тревоги 
и депрессии, диссомнических нарушений.

Таблица 2

Результаты тестирования пациентов с нарушениями 
сна для установления дефицита магния

Количество  
баллов Оценка Количество 

пациентов

8–17 Риск по дефициту магния 6

18–27 Умеренный  
дефицит магния 8

28–37 Дефицит магния 11

38–54 Выраженный  
дефицит магния 5
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САРКОПЕНИЯ

Н.Н. Силивончик, А.Е. Буглова 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Саркопения – прогрессирующее генерализованное нарушение скелетных мышц, ассоциированное с высоким риском 
неблагоприятных исходов, включающих падения, переломы, физическую нетрудоспособность и смерть. В статье представ-
лены история вопроса, эпидемиология, медико-социальное значение саркопении, причины и механизмы,  категории сар-
копении и саркопенияподобных состояний, диагностические критерии и порядок диагностики саркопении, профилактика  
и лечение.

Ключевые слова: саркопения, мышечная сила, масса мышц, EWGSOP2, гериатрические синдромы.

Саркопения – прогрессирующее генерализо-
ванное нарушение скелетных мышц, ассоциирован-
ное с высоким риском неблагоприятных исходов, 
включающих падения, переломы, физическую не-
трудоспособность и смерть. Такое текущее опреде-
ление представлено Европейской рабочей группой 
по саркопении у пожилых людей (European Working 
Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP)  
в 2018 году (EWGSOP2) [12].

История вопроса. Возрастная потеря мышеч-
ной массы известна давно. Термин «саркопения» 
(греч. sarx – плоть, penia – потеря) впервые пред-
ложен в 1989 году I. Rosenberg на конференции  
в Albuquerque (США) по вопросам старения и пи-
тания для описания потери скелетной мускулатуры  
у пожилых лиц, а сам феномен определен автором 
как снижение массы и силы скелетных мышц, свя-
занное исключительно с возрастом [28].

Интерес к проблеме усилился по мере старения 
населения. Пожилые люди часто страдают от раз-
личных гериатрических синдромов, так что сарко-
пения, тесно связанная и сочетающаяся с остеопо-
розом, хрупкостью, старческой астенией, признана 
новым заболеванием и привлекла значительное 
внимание во всем мире [3, 23, 34, 35]. По данным 
Американских центров по контролю и профилак-
тике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC), саркопения – один из пяти основ-
ных факторов риска заболеваемости и смертности 
людей старше 65 лет [11]. 

Обществом гериатрической медицины Евро- 
пейского Союза (European Union of Geriatric Medicine 
Society – EuGMS) и Европейским обществом клини-
ческого питания и метаболизма (European Society 
of Clinical Nutrition and Metabolism) созвана Евро- 
пейская рабочая группа по саркопении у пожилых 
людей (EWGSOP). В 2010 году предложены диагно-
стические критерии саркопении (EWGSOP1), а син-
дром охарактеризован как прогрессирующая и гене-
рализованная потеря мышечной массы и силы с ри-
ском таких побочных эффектов, как физическая бес-
помощность, плохое качество жизни и смерть [11].

В 2016 году саркопения признана в качестве 
субъекта болезни с присвоением кода МКБ-10 
(M62.84) [12].

В 2018 году EWGSOP представлен документ 
по обновленному определению и диагностике сар-

копении (EWGSOP2) [4]. Ряд других международ-
ных медицинских сообществ представили свои 
руководства, которые характеризуются согласием 
в отношении общего определения саркопении как 
означающего снижение мышечной массы, функции  
и силы скелетной мускулатуры, а также менед-
жмента (диагностики, лечения и профилактики).

В большинстве случаев саркопения – пробле-
ма пожилого возраста, под термином «саркопения»  
в гериатрии подразумевают первичную саркопению 
вследствие старения без других причин. Однако 
фенотип саркопении имеет много причин, помимо 
старения, и саркопения может быть у людей любо-
го возраста и отмечаться в практике специалистов 
в разных областях медицины, в том числе в общей 
врачебной практике (ОВП) [5, 8, 19, 21, 23, 30]. 

Эпидемиология. Показатели распространен-
ности саркопении в популяции характеризуются 
выраженной вариабельностью, обусловленной воз-
растной гетерогенностью, половой и расовой при-
надлежностью исследуемых когорт. По данным  
J.E. Morley (2008), распространенность саркопении 
колеблется от 5 до 13 % у лиц в возрасте от 60 до  
70 лет и может даже достигать 50 % у восьмидеся-
тилетних, большинство из которых страдают от не-
благоприятных событий, включая падения, сниже-
ние качества жизни и повышенную смертность [21].

Саркопения упускается из виду и недооценива-
ется в клинической практике.

Медицинское, социальное и экономическое 
значение саркопении. С точки зрения здоровья  
человека саркопения повышает риск падений и пе- 
реломов, связана с сердечными и респираторны-
ми заболеваниями, когнитивными нарушениями, 
смертностью [12, 35]. 

С социальной точки зрения саркопения ухудша-
ет способность к повседневной активности, способ-
ствует снижению качества жизни, потере независи-
мости или требует долгосрочного ухода, сопряжен-
ного с высоким личным и социальным бременем. 

С финансовой точки зрения саркопения уве-
личивает потребность в госпитализации и повы-
шает стоимость медицинской помощи. В документе 
EWGSOP2 приводятся литературные данные о более 
высоких (в 5 раз) больничных расходах у пожилых 
госпитализированных пациентов с саркопенией по 
сравнению с теми, у кого не было саркопении, о бо-
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лее высоких прямых расходах на здравоохранение  
(в 2 раза) у пожилых людей с саркопенией, о зна-
чительно повышенных затратах на уход во время 
госпитализации – независимо от того, были ли они 
моложе или старше 65 лет [12]. Это подчеркивает на-
стоятельную необходимость своевременной диагно-
стики и проведения мероприятий, направленных на 
замедление снижения мышечной массы и мышеч-
ной силы, на коррекцию саркопении как модифици-
руемого фактора риска падений и переломов.

Причины и механизмы саркопении. Согласно 
современным представлениям, мышечная ткань 
выступает в качестве одного из наиболее значимых 
эндокринных органов человека, поскольку выра-
батывает большое количество биологически ак-
тивных веществ и цитокинов. Последние являются 
клеточными регуляторами роста и распада, поддер-
живают функцию мышечных митохондрий [1].

Мышечная масса и сила меняются в течение 
жизни человека – нарастают по мере роста у мо-
лодых людей, поддерживаются в среднем возрасте  
и снижаются по мере старения. У молодых взрос-
лых максимальный уровень мышечных характе-
ристик, у мужчин выше, чем у женщин [15, 30, 31]. 
Данные о возрасте дебюта и темпах снижения мы-
шечной массы и силы колеблются. Так, в докумен-
те EWGSOP2 приводятся цифры снижения 1–2 % 
(масса) и 1,6–5 % (сила) в год, начиная с 50 лет [12]. 
В других источниках сообщается о начале снижения 
общей массы скелетных мышц с 30 лет и темпах 0,5–
1 % в год. Традиционно считается, что дефицит фи-
зической активности является наиболее значимым 
фактором развития саркопении. Однако показано, 
что даже у спортсменов, в том числе тех, кто продол-
жает активные тренировки, мышечная масса, мы-
шечная сила и  выносливость начинают снижаться 
после 30 лет. После 50 лет показатель увеличивается 
до 1–2 %, сопровождаясь также при этом уменьшени-
ем мышечной силы на 1,5–3 % ежегодно. Считается, 
что к девятому десятилетию потери мышечной мас-
сы могут достигать 50 % [8, 29]. Снижение мышеч-
ной массы с возрастом обычно происходит из-за 
сочетания двух факторов: мышечной атрофии и ги-
бели мышечных клеток, что приводит к потере как 
силы, так и мышечной массы [19, 33].

Снижение мышечной массы, силы и функции  
скелетной мускулатуры является не только законо-
мерным исходом физиологического старения, но  
и важным компонентом множества патологических 
состояний, имеющих мультифакториальный генез 
и являющихся результатом комплекса мышечных, 
неврональных и гормональных изменений при 
участии внешних и внутренних факторов [1, 5, 6, 
8–10, 12, 14, 20]. Причины и механизмы саркопении 
представлены в табл. 1 [12]. 

Среди внутренних факторов ведущую роль от-
водят возрастной потере мышечных двигательных 
единиц и двигательных нейронов, нейро-мышеч-
ной дегенерации, снижению или потере экспрессии 
гормонов (тестостерона, гормона роста, анаболиче-
ских гормонов), развитию хронического воспале-
ния и оксидативного стресса. 

Среди внешних факторов наибольшее влияние 
на мышечную ткань оказывают дефицит потре-
бления белков с пищей, а также снижение физиче-
ской активности, в том числе вследствие наличия 
острых или хронических заболеваний. Отсутствие 
физической активности способствует потере мы-
шечной силы и массы, поэтому можно считать, что 
физические упражнения защищают от возникнове-
ния саркопении. 

Механизмы саркопении у людей разного воз-
раста будут отличаться. Образ жизни (отсутствие 
физической активности и плохое питание), а также 
генетические факторы являются важными факто-
рами, способствующими потере мышечной массы 
и силы в любом возрасте. У людей молодого и сред-
него возраста саркопения может развиться на фоне 
жестких диет, когда организм не получает в нуж-
ном объеме аминокислоты и другие нутриенты, 
принимающие участие в формировании мышечной 
ткани, а также вследствие заболеваний, длительно-
го соблюдения постельного режима. Показано, что 
в период нахождения в отделении интенсивной те-
рапии и реанимации пациент заметно теряет массу 
мышц бедра, а уже после даже непродолжительного 
соблюдения постельного режима наблюдается сни-
жение силы в нижних конечностях [26]. По мере 
старения включаются другие факторы – функцио-
нальное и структурное снижение нервно-мышеч-
ной системы, хроническое воспаление, снижение 
способности к восстановлению из-за недостаточ-
ного потребления нутриентов или нарушений 
процессов всасывания в кишечнике, падения син-
теза мышечного белка, эндокринной дисфункции 

Причины саркопении (EWGSOP2) [12]

Основные  
процессы Механизмы

Старение Ассоциированная с возрастом потеря 
мышечной массы

Болезни

Воспалительные процессы
Злокачественные новообразования
Эндокринные
Сердечно-сосудистые (недостаточ-
ность кровообращения)
Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) 
Хроническая болезнь почек
Заболевания печени, прежде всего 
цирроз печени
Остеоартрит
Неврологические заболевания

Гиподинамия

Ограничение двигательной актив-
ности вследствие заболеваний или 
постельного режима
Психические расстройства

Мальну- 
триция

Недостаточное питание
Мальабсорбция
Анорексия, в том числе связанная  
с лечением

Таблица 1
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(снижение уровней тестостерона, соматотропина, 
эстрогенов и др.) [35]. 

Саркопения развивается в тот период жизни, 
когда физическая активность значительно снижа-
ется, что может быть одним из основных триггеров 
снижения массы и силы мышц. Общее ухудшение 
стартует в пятом десятилетии жизни. К факторам, 
усугубляющим саркопению, которая в свою оче-
редь ухудшает прогноз заболеваний, относят хро-
ническую сердечную недостаточность, заболевания 
легких, сахарный диабет, хроническую болезнь по-
чек, цирроз печени, а также прием некоторых ле-
карственных средств – ЛС (глюкокортикоиды, мио-
релаксанты) [5, 14, 19, 21, 23, 28, 30]. 

Оценка статуса питания имеет большое зна-
чение для предположения о саркопении и прово-
дится на основании стандартизованных признаков 
и шкал. В ОВП у лиц старших возрастных групп 
оценка статуса питания производится на основе 
краткой шкалы оценки питания (Mini Nutritional 
Assessment, MNA) [18] (табл. 2).

Категории саркопении и саркопенияподоб-
ных состояний (EWGSOP2) [12]

Первичная и вторичная саркопения. Саркопе- 
ния считается первичной (или возрастной), если  
у человека нет других конкретных ее причин. При 
наличии причинных факторов, отличных (или  
в дополнение) от старения, саркопения рассматри-
вается как вторичная. 

Саркопенческое ожирение. Состояние сниже-
ния мышечной массы тела в условиях избыточного 
ожирения называется саркопеническим ожирени-
ем. Чаще всего регистрируется у пожилых людей, 
поскольку как риск, так и распространенность 
увеличиваются с возрастом. У людей старших воз-
растных групп отмечается более высокий уровень 
межмышечной жировой ткани, которая ассоцииру-
ется с потерей физических функций и огранивает 
подвижность пожилых людей. Ожирение усугу-
бляет саркопению, увеличивает инфильтрацию 
жира в мышцы, снижает физическую функцию. 
Саркопеническое ожирение рассматривается как 
отдельное заболевание.

Острая и хроническая саркопения. Саркопе- 
ния, которая длилась менее 6 месяцев, считается 
острым состоянием, в то время как саркопения, 
длящаяся ≥ 6 месяцев, – хроническим. Острая сар-
копения обычно связана с острым заболеванием 
или травмой. Выделение острой объясняется не-
обходимостью проведения периодических оценок 
саркопении у лиц, которые могут подвергаться ее 
риску, для раннего вмешательства, которое может 
помочь предотвратить или задержать прогрессиро-
вание саркопении.

Хрупкость. Является многомерным гериа-
трическим синдромом, который характеризуется 
кумулятивным снижением нескольких систем или 
функций организма. Текущее определение хрупко-
сти (L.P. Fried et al., 2001) включает любые три из 
следующих пяти компонентов: 

1) непреднамеренная потеря веса (> 4,5 кг за 
последний год); 

2) истощение; 
3) слабость (сила сжатия в самом низком квин-

тиле для возраста и пола); 
4) медленная походка (скорость ходьбы в са-

мом низком квинтиле для возраста и пола); 
5) низкая физическая активность (< 383 ккал/

нед для мужчин и < 270 ккал/нед для женщин) [17].
Физический фенотип хрупкости в значитель-

ной мере совпадает с саркопенией.
Саркопения, ассоциированная с мальнутри-

цией. Фенотип саркопении, связанной с мальну-
трицией, связывают с низким потреблением пищи 
(голодание, неспособность принимать пищу), сни-
жением биодоступности (например, при диарее, 
рвоте) или высоких потребностях в нутриентах 
(воспаление, инфекции). Так как скелетные мышцы 
в основном состоят из белков, низкая мышечная 
масса является показателем белкового обмена.

Симптомы саркопении. Пациенты с саркопе-
нией жалуются на усталость, повышенную утом-
ляемость, плохую переносимость физических на-
грузок, головокружение, нарушение координации 
движений [1, 5, 19, 21]. 

Внешне заболевание может проявляться дря-
блостью мышц, сутулостью, шаткой походкой, что 
чревато падениями. В результате изменений в дыха-
тельной мускулатуре наблюдается одышка, которая 
усиливается при наличии сопутствующих патоло-
гий дыхательной или сердечно-сосудистой систем.

Люди отмечают трудности в выполнении при-
вычных действий, невозможность самостоятель-
ного передвижения и самообслуживания, что по-
степенно приводит к инвалидизации и снижению 
продолжительности жизни. 

Для предотвращения таких тяжелых послед-
ствий необходимо выявлять данный синдром на 
самом раннем этапе его развития.

Диагностические критерии саркопении 
(EWGSOP2) представлены в табл. 3.

Таким образом, саркопения в настоящее время 
считается мышечным заболеванием (мышечная не-
достаточность), при этом низкая мышечная сила 
обгоняет по своей значимости низкую мышечную 
массу в качестве основной детерминанты.

Диагностика саркопении. Рекомендуемый 
EWGSOP2 путь диагностики саркопении включает:

• последовательный поиск случаев;
• оценку (определение силы скелетных мышц);
• подтверждение (оценку массы или качества 

скелетных мышц);
• оценку тяжести. 
Поиск случаев: опросник SARC-F или клини-

ческое подозрение. EWGSOP2 рекомендует для 
выявления саркопении тестирование при наличии 
симптомов или признаков, включая частые паде-
ния, ощущение слабости, медленную походку, за-
трудненный подъем со стула, снижение массы тела, 
мышечную слабость. 

Для клиницистов простой и надежный ин-
струмент выявления саркопении – рекомендован-
ный EWGSOP2 опросник SARC-F (A Simple Ques- 
tionnaire to Rapidly Diagnose Sarcopenia), включаю-
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Краткая шкала оценки питания (Mini Nutritional Assessment, MNA) [18]

Скрининговая часть (пункты А–Е)

А.

Снизилось ли за последние 3 месяца количе-
ство пищи, которое Вы съедаете, из-за потери 
аппетита, проблем с пищеварением, из-за 
сложностей при пережевывании и глотании?

серьезное уменьшение количества съедаемой пищи – 0 баллов 
умеренное уменьшение – 1 балл
нет уменьшения количества съедаемой пищи – 2 балла

Б. Потеря массы тела за последние 3 месяца 

более 3 кг – 0 баллов
не знаю – 1 балл
от 1 до 3 кг – 2 балла
нет потери массы тела – 3 балла

В. Подвижность 

прикован к кровати/стулу – 0 баллов
способен вставать с кровати/стула,  
но не выходит из дома – 1 балл
выходит из дома – 2 балла

Г. Острое заболевание (психологический стресс) 
за последние 3 месяца

да – 0 баллов
нет – 2 балла

Д. Психоневрологические проблемы 
серьезное нарушение памяти или депрессия – 0 баллов
умеренное нарушение памяти – 1 балл
нет нейропсихологических проблем – 2 балла

Е. Индекс массы тела 

меньше 19 кг/м – 0 баллов
19–20 кг/м – 1 балл
21–22 кг/м – 2 балла
23 кг/м и выше– 3 балла

Сумма баллов за скрининговую часть:_____/14
Интерпретация:
Если сумма баллов за скрининговую часть составила 12–14 баллов – нормальный пищевой статус.
Если сумма баллов по скрининговой части составила менее 12 баллов – продолжить опрос далее. 

Ж. Живет независимо 
(не в доме престарелых или больнице)

нет – 0 баллов
да – 1 балл
да – 0 баллов
нет – 1 балл

З. Принимает более 3 лекарств в день да – 0 баллов
нет – 1 балл

И. Пролежни и язвы кожи да – 0 баллов
нет – 1 балл

К. Сколько раз в день пациент полноценно  
питается 

1 раз – 0 баллов
2 раза – 1 балл
3 раза – 2 балла

Л.

Маркеры потребления белковой пищи: если 0–1 ответ «да» – 0 баллов
если 2 ответа «да» – 0,5 балла
если 3 ответа «да» – 1 баллодна порция молочных продуктов (1 порция = 

= 1 стакан молока, 60 г творога, 30 г сыра,  
3/4 стакана йогурта) в день (да /нет)
две или более порции бобовых и яиц в неделю 
(1 порция = 200 г бобовых, 1 яйцо) (да/нет)
мясо, рыба или птица каждый день (да /нет)

M.
Съедает две порции фруктов или овощей  
в день или более (1 порция = 200 г овощей,  
1 любой фрукт среднего размера)

нет – 0 баллов
да – 1 балл

Н. Сколько жидкости выпивает в день 
меньше 3 стаканов – 0 баллов
3–5 стаканов – 0,5 балла
больше 5 стаканов – 1 балл

О. Способ питания 
не способен есть без помощи – 0 баллов
ест самостоятельно с небольшими трудностями –1 балл
ест самостоятельно – 2 балла

П. Самооценка состояния питания 
оценивает себя как плохо питающегося – 0 баллов
оценивает свое состояние питания неопределенно – 1 балл
оценивает себя как не имеющего проблем с питанием –2 балла

Р. Состояние здоровья в сравнении с другими 
людьми своего возраста

не такое хорошее – 0 баллов
не знает – 0,5 балла 
такое же хорошее – 1 балл
лучше – 2 балла

Таблица 2
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щий 5 вопросов, касающихся степени затруднений 
при выполнении повседневных действий (сила, 
ходьба, подъем со стула, подъем по лестнице, паде-
ния в течение предшествующего года) (табл. 4). 

Цель опроса – определить лиц, нуждающихся 
в дальнейшем более углубленном обследовании для 
диагностики саркопении. Опросник SARC-F досту-
пен в ОВП и позволяет быстро оценить мышечную 
функцию (чувствительность 4–10 %, специфич-
ность 94–99 %). 

При отрицательных результатах выносит-
ся заключение об отсутствии саркопении (или ре-
скрининге в будущем).

Оценка: определение силы скелетных мышц. 
Силу мышц верхних и нижних конечностей пред-
ложено оценивать по силе сжатия кистей с помо-
щью кистевого динамометра и по времени теста 
пятикратного подъема со стула без помощи рук  
(табл. 5).

При выявлении низких показателей любого 
из этих тестов диагностируется вероятная сарко-
пения и пациента направляют на определение мы-
шечной массы с помощью одного из инструмен-
тальных методов. 

Подтверждение: масса или качество скелет-
ных мышц. Проводится с помощью инструмен-
тальных методов (компьютерная томография, маг-
нитно-резонансная томография, двухэнергетиче-
ской рентгеновской абсорбциометрии (dual X-ray 
absorptiometry, DXA) или биоимпедансометрии.  
В случае низкой мышечной массы диагноз саркопе-
нии считается подтвержденным. 

Методы оценки количества и качества мышц 
доступны не во всех медицинских учреждениях  
и сейчас используются в основном в научных ис-
следованиях. По мере того, как в будущем будут 
разработаны и усовершенствованы инструменты 
и методы оценки качества мышц, в том числе сы-
вороточные биомаркеры, ожидается, что этот пара-
метр будет приобретать все большее значение для 
определения саркопении. 

Оценка тяжести саркопении проводит-
ся на основе физического функционирования. 
Физическое функционирование позволяет оценить 
не только показатели физической работоспособ-

ности, но и состояние центральной и перифериче-
ской нервной системы (способность поддерживать 
равновесие) [1]. С этой целью предложен целый ряд 
тестов (табл. 6). EWGSOP2 рекомендована корот-
кая батарея тестов физической активности (Short 
Physical Performance Battery, SPPB) [25], включающая 
измерение времени, затраченного на прохождение  
4 м, пятикратное вставание со стула и возможность 
больного удержать равновесие в течение 10 с. 

Кахексия. Приводим определение и диагности-
ческие критерии кахексии. Согласно определению 
W.J. Evans et al. (2008), кахексия представляет со-
бой сложный метаболический синдром, связанный 
с основным заболеванием и характеризующийся 
потерей мышц с потерей жировой массы или без 
нее. Отличительная клиническая особенность ка-
хексии – потеря веса у взрослых (с поправкой на 
задержку жидкости) или недостаточность роста  
у детей (исключая эндокринные нарушения) [16].

Диагностические критерии кахексии у взрос-
лых. Потеря массы тела не менее 5 % (в отсутствие 
отеков) за 12 месяцев или менее при наличии ос-
новного заболевания (в тех случаях, когда потеря 
веса не может быть документально подтверждена, 
ИМТ < 20,0 кг/м2 является достаточным) ПЛЮС 
ТРИ критерия из следующих:

• снижение мышечной силы (самый низкий 
тертиль);

• усталость (определяется как физическая и/
или умственная усталость, возникающая в резуль-

Окончание табл. 2

Скрининговая часть (пункты А–Е)

С. Окружность по середине плеча 
20 см и меньше – 0 баллов
21–22 см – 0,5 балла
23 см и больше – 1 балл

Т. Окружность голени меньше 31 см – 0 баллов
31 см и больше – 1 балл

Общий балл: ___________/30
Интерпретация результатов (полная шкала от А до Т):
> 23,5 балла – нормальный пищевой статус
17–23,5 балла – риск недостаточности питания (мальнутриции)
< 17 баллов – недостаточность питания (мальнутриция)

Диагностические критерии саркопении  
EWGSOP2 (2018) [12]

1. Слабая мышечная сила
2. Малое количество или качество мышц
3. Низкая физическая работоспособность
Саркопения при наличии критерия 1 определяется 
как вероятная 
Диагноз подтверждается дополнительной документа-
цией критерия 2  
Если все критерии 1, 2 и 3 выполнены, саркопения 
считается тяжелой

Таблица 3
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Опросник SARC-F

Компонент Вопрос Оценка

Сила
Насколько выраженные затруднения 
вы испытываете, чтобы поднять  
и нести вес 4,5 кг? 

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные или не в состоянии = 2

Помощь  
при ходьбе

Насколько выраженные затруднения 
вы испытываете при ходьбе  
по комнате? 

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные, нуждаюсь в помощи или не в состоянии = 2

Вставание 
со стула

Насколько выраженные затруднения 
вы испытываете при вставании  
со стула или кровати?

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные или не в состоянии без посторонней помощи = 2

Подъем  
по лестнице

Насколько выраженные затруднения 
вы испытываете при подъеме на пролет 
из 10 ступеней? 

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные или не в состоянии = 2

Падения Сколько раз за последний год  
вы падали?

Ни разу = 0
1–3 раза = 1
4 или более раз = 2

Сумма баллов ≥ 4 является предиктором саркопении и плохого прогноза

Таблица 4

Оценка силы мышц верхних и нижних конечностей

Тесты Критерии саркопении Комментарии

Ручная динамометрия 
(сила сжатия)

Мужчины: менее 29 кг
Женщины: менее 16 кг 

Наиболее доступный и дешевый метод
Рекомендован для повседневного использования в рутинной практике
Показатель имеет сильную корреляционную связь с силой мышц 
нижних конечностей и площадью поперечного сечения мышц голени, 
определенной по данным компьютерной томогорафии (КТ)
Имеет ограничения у пациентов с артритом суставов кистей, с послед-
ствиями перенесенного инсульта

Пятикратный подъем 
со стула Более 15 с

Пациент должен встать и сесть 5 раз подряд без остановок так быстро, 
как только может 
Тест показателен для оценки силы мышц ног

Таблица 5

Тесты для оценки физического функционирования

Тесты Краткое описание Значение, при котором диагностируется 
саркопения

Скорость ходьбы – ≤ 0,8 м/с (или время прохождения дистан-
ции длиною 4 м более 5 с)

6-минутный тест ходьбы – < 350 м

Тест «Встань и иди»  
с фиксацией времени 

Время, которое требуется, чтобы встать  
со стула, пройти 3 м, развернуться,  
вернуться обратно к стулу и сесть 
Назначение: оценка походки, баланса  
и риска падений

> более 10 с 

Тест ходьбы 400 м – ≥ 6 мин

Short Physical 
Performance Battery 
(SPPB) 

Время, затраченное на прохождение 4 м, 
пятикратное вставание со стула, возмож-
ность удержать равновесие в течение 10 с 
За каждый этап выполнения теста начисля-
ются баллы, которые суммируются 

≤ 8 баллов 
Результат 1 балл и менее при оценке равно-
весия и/или 5 с и более при определении 
скорости ходьбы и/или 1 балл и менее при 
выполнении теста с пятью подъемами со сту-
ла свидетельствует о высоком риске падений

Таблица 6
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тате нагрузки; неспособность продолжать зани-
маться спортом той же интенсивности с последую-
щим ухудшением работоспособности);

• анорексия (ограниченное потребление пищи, 
т. е. общее потребление калорий менее 20 ккал/кг 
массы тела/сут; < 70 % от обычного потребления 
пищи или плохой аппетит);

• низкая безжировая масса тела; 
• отклонения биохимических показателей.
a) повышенные воспалительные маркеры СРБ 

(> 5,0 мг/л), IL-6 (> 4,0 пг/мл); 
b) анемия (< 120 г/л);
c) низкий уровень сывороточного альбумина 

(< 32 г/л).
Необходимо исключить: голодание, мальаб-

сорбцию, первичную депрессию, гипертиреоз и воз-
растную потерю мышечной массы.

Лечение саркопении. Физическая актив-
ность – существенный компонент, основа про-
филактики лечения саркопении, поскольку было 
доказано, что даже непродолжительные нагрузки 
увеличивают мышечную массу [32].

Согласно Международному руководству по 
клинической практике по скринингу, диагностике  
и лечению саркопении (International Clinical Practice 
Guidelines for Sarcopenia – ICFSR), назначение си-
ловых тренировок может быть эффективным для 
улучшения мышечной силы, скелетной мышечной 
массы и физической функции у пациентов с сарко-
пенией (степень: сильная рекомендация; умеренная 
уверенность в доказательствах) [13].

Если пациент по состоянию здоровья не может 
выполнять упражнения в полном объеме, следует 
делать хотя бы то, что по силам, поскольку даже не-
продолжительные силовые нагрузки повышают спо-
собность мышечной ткани синтезировать белок. 

Питание является вторым основополагаю- 
щим компонентом профилактики и лечения сарко-
пении [9, 10]. 

ICFSR рекомендует клиницистам рассматри-
вать белковые добавки или богатую белком диету 
(1–1,5 г/кг для пожилых людей с саркопенией (сте-
пень: условная рекомендация; низкая уверенность  
в доказательствах) [13]. 

Высокие дозы белка (2 г/кг) показаны лицам  
с провоспалительным/катаболическим статусом.

Вмешательство в питание должно сочетаться 
с вмешательством в физическую активность (сте-
пень доказательств низка) [13]. 

В ряде исследований показан эффект добавок 
аминокислот, преимущественно лейцина (и его 
биоактивного метаболита β-гидрокси-β-масляной 
кислоты – англ. НМВ) с/без аргинина, а также жир-
ных кислот [6, 7]. Так, на  фоне добавок аминокис-
лот, включающих 2,5 г лейцина, отмечалось улуч-
шение мышечных параметров [7].

В Республике Беларусь разработаны (Бело- 
русская медицинская академия последипломно-
го образования – профессор Ю.Х. Мараховский, 
Институт физико-органической химии НАН Бе- 
ларуси – профессор З.И. Куваева), производятся  
и доступны ЛС аминокислот, содержащие в том 
числе лейцин, для приема внутрь и внутривенного 
введения –  Гепавил, Гепавилаг и Тавамин. 

Так, Гепавилаг производится для приема 
внутрь в пакетах, каждый из которых содержит 
L-лейцина 1,0 г, L-валина 0,5 г, L-изолейцина 0,5 г,  
L-аргинина гидрохлорида 0,418 г, глицилглици-
на 0,084 г. В инструкции по применению указано, 
что разветвленные аминокислоты оказывают по-
ложительное действие на обмен белков в мышцах, 
печени и нейромедиаторов в центральной нервной 
системе. Применяют как источник разветвленных 
аминокислот, необходимых для синтеза биологиче-
ски важных компонентов, дефицит которых отме-
чается при хронических диффузных заболеваниях 
печени и других состояниях с катаболическими ва-
риантами метаболизма.

Пациент-ориентированный подход к менеджменту саркопении [22]

Период Мероприятия

Ранняя идентификация Опросник SARC-F

Первичная профилактика Физическая активность
Рацион питания с адекватным количеством белка 
Во всех случаях госпитализации силовые упражнения (включая ОИТР)

Вторичная профилактика Силовые упражнения
При низкопротеиновой диете: добавки аминокислот, обогащенных лейцином
Коррекция  выявленных  заболеваний и нарушений (тестостерон, витамин D)

Третичная профилактика Физиотерапия
Трудотерапия
При дисфагии: помощь логопеда
Адекватное введение белка
Оптимальное лечение ХОБЛ, недостаточности кровообращения и диабета
Исключение белково-энергетической недостаточности (анорексия и мальабсорбция):
• оценка устраняемых факторов
• энергетические добавки
Будущее: анаморелин (агонист рецепторов грелина), антитела к миостатину  (фактор диф-
ференциации и роста 8 – GDF‐8, определяющий рост мышечной ткани), HMB

Таблица 7
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Имеются доказательства эффектов препаратов 
разветвленных аминокислот (Гепавил, содержащий 
на одну бутылку 400 мл L-валина 2,4 г, L-изолейцина 
2,4 г, L-лейцина 4,8 г; общее содержание аминокис-
лот 24 г/л) в отношении увеличения содержания 
альбумина в сыворотке крови у пациентов с цирро-
зом печени [2].

Фармакотерапия. В литературных источни-
ках упоминается целый ряд ЛС с потенциальным 
эффектом при саркопении: витамин D, карнитин, 
тестостерон, гормон роста человека, рекомбинант-
ный инсулиноподобный фактор роста 1, эйкозапен-
таеновая кислота (ЭПК) и др. [27]. Исследователи 
обсуждают эффекты этих ЛС в отношении синтеза 
мышечного белка, увеличения мышечной массы, 
приводят результаты собственных исследований  
в отношения увеличения мышечной массы и силы. 
Однако для коррекции саркопении еще не было 

одобрено никаких конкретных ЛС – препаратов  
с зарегистрированными показаниями для лечения 
саркопении пока не существует.

В ICFSR содержится положение о том, что до-
бавки витамина D или прописывание анаболиче-
ских гормонов не рекомендуются, констатируется 
также отсутствие доказательств других ЛС [13].

Пациент-ориентированный подход к менед-
жменту саркопении согласно J.E. Morley, опублико-
ванный в 2018 году в Journal of Cachexia, Sarcopenia, 
Muscle [22], представлен в табл. 7.

В качестве заключения можно привести ци-
тату из статьи о проблеме саркопении R.M. Dodds  
et al., опубликованной в 2014 году в журнале PLoS 
One: «максимизировать мышечную массу в мо-
лодом возрасте, поддерживать мышечную массу  
в среднем возрасте и минимизировать потери мы-
шечной массы в пожилом возрасте» [15].
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ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Т.Н. Якубчик 
Гродненский государственный медицинский университет

Изложены базовые сведения об энтеральном питании, показаниях и противопоказаниях к применению, видах смесей, 
способах доставки. Представлен перечень зарегистрированных в Республике Беларусь смесей для энтерального питания. 

Ключевые слова: мальнутриция, энтеральное питание.

Энтеральное питание (ЭП) – вид нутритивной 
поддержки, при котором питательные вещества вво-
дятся в виде смесей для энтерального питания через 
рот, зонд или стому при невозможности адекватного 
обеспечения энергетических и пластических потреб-
ностей организма естественным путем. Использует-
ся в клинической практике на протяжении 50 лет.

В основу создания современных питательных 
смесей для ЭП положена теория сбалансированно-
го питания в зависимости от физиологических по-
требностей в пищевых веществах и энергии здоро-
вого человека, но с учетом особенностей патогене-
за, клинического течения, стадии болезни, уровня 
и характера метаболических нарушений, функцио-
нального состояния желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), влияния определенных нутриентов на ин-
тенсивность обменных процессов. В состав пита-
тельных смесей входят белки, пептиды, аминокис-
лоты, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины, 
а также в соответствии с задачами – пищевые во-
локна, нутрицевтики. С учетом показаний приво-
дится неполный и/или полный их состав.

Показания к применению ЭП. Все пациенты 
с функционирующим ЖКТ, не способные прини-
мать пищу через рот в количестве, достаточном для 
удовлетворения их физиологических потребно-
стей, являются кандидатами для применения ЭП.

В общей врачебной практике (ОВП) ЭП может 
применяться при целом ряде состояний:

• недостаточное пероральное поступление пи-
щевых продуктов; 

• новообразования, особенно локализованные 
в области головы, шеи, ЖКТ;

• лучевая и химиотерапия при онкологических 
заболеваниях;

• расстройства центральной нервной системы: 
коматозные состояния, нарушения мозгового кро-
вообращения, болезнь Паркинсона;

• заболевания ЖКТ: болезнь Крона, язвенный 
колит, синдром короткой кишки; другие заболева-
ния с синдромом мальабсорбции;

• заболевания печени;
• последствия хирургических вмешательств 

(свищи желудочно-кишечного тракта и др.);
• инфекционные заболевания, в том числе 

СПИД;
• психические расстройства: нервная анорек-

сия, тяжелая депрессия.

Противопоказаниями к применению ЭП яв-
ляются кишечная непроходимость, острый панкре-
атит, тяжелые формы мальабсорбции, продолжаю-
щееся желудочно-кишечное кровотечение, непере-
носимость компонентов энтеральной смеси.

Виды смесей для ЭП. Принципиально сме-
си классифицируются по составу и назначению  
(табл. 1).

Полимерные питательные смеси содержат в ка- 
честве источника азота цельный белок, источника 
углеводов – частично гидролизированный крах-
мал, жиры в виде длинноцепочечных триглицери-
дов; содержание пищевых волокон различно. Оли-
гомерные питательные смеси содержат в качестве 
источника азота пептиды или свободные амино-
кислоты, углеводы представлены низкомолекуляр-
ными мальтодекстринами и дисахаридами, жи- 
ры – длинноцепочечными и среднецепочечными 
триглицеридами; цель этих формул – улучшить 
нутритивную абсорбцию при достоверной мальаб-
сорбции. Метаболически направленные смеси раз-
работаны с учетом измененных метаболических 
потребностей при конкретной патологии – сахар-
ном диабете, печеночной, почечной, дыхательной 
недостаточности. Например, смеси, назначаемые 
при патологии печени, содержат адаптированный 
аминокислотный состав – в них больше аминокис-
лот с разветвленной цепью (валин, изолейцин, лей-
цин) и меньше ароматических аминокислот (фени-
лаланин, тирозин, триптофан).

Способы введения энтеральных питатель-
ных смесей. В зависимости от продолжительности 
курса ЭП и сохранности функционального состоя-
ния различных отделов ЖКТ выделяют следующие 
пути введения питательных смесей:

• употребление питательных смесей в виде на-
питков через трубочку или мелкими глотками (сип-
пинг);

• зондовое питание;
• путем наложения стом хирургическим или эн-

доскопическим методами (гастростома, илеостома).
Энтеральное питание может быть единствен-

ным или дополнительным источником питания.
Выбор смесей для ЭП. На выбор смесей ЭП 

влияют потребности пациента в нутриентах, на-
рушение гастроинтестинальной абсорбции, мото-
рики, возможные потери с диареей и наличие по-
вреждений в других системах, таких как почечная 
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Классификация питательных смесей для ЭП

Принцип классификации Виды питательных смесей

По химическому составу Полимерные:
• без пищевых волокон
• содержащие пищевые волокна

Олигомерные
Метаболически направленные

• при сахарном диабете и стрессорной гипергликемии
• при печеночной недостаточности
• при почечной недостаточности
• при дыхательной недостаточности
• при иммунодефицитах

Модульные

По содержанию энергии Изокалорические (1 мл – 1 ккал)
Гипокалорические (1 мл < 1 ккал)
Гиперкалорические (1 мл > 1 ккал)

По содержанию белка Изонитрогенные (35–50 г/л) 
Гипонитрогенные (менее 35 г/л) 
Гипернитрогенные (более 50 г/л)

По физическим свойствам Изоосмолярные (280–310 мосм/л) 
Гипоосмолярные (менее 280 мосм/л)
Гиперосмолярные (более 310 мосм/л)

По форме упаковки В гравитационной самоспадающейся упаковке
В упаковках, требующих воздушного замещения объема или переливания в мешок  
(порошкообразные и жидкие в банках, тетрапаках или бутылках)

Таблица 1

Основные принципы выбора смесей для ЭП

Состояния Общая характеристика оптимальных  
для данного состояния питательных смесей

Нормальные потребности  
и сохранность функций ЖКТ

Стандартные с/без пищевых волокон

Повышенные потребности  
в белках и энергии

Высококалорийные

Сахарный диабет С пониженным содержанием жиров и углеводов, содержащие пищевые волокна
Нарушение функции легких С высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов
Нарушение функции почек Высококалорийная с содержанием высокобиологически ценного белка и аминокислот
Нарушение функции печени Высококалорийная с высоким содержанием аминокислот с разветвленной боковой 

цепью

Таблица 2

Смеси для ЭП взрослых пациентов

Препараты Форма выпуска Общая характеристика

ISOSOURCE  
PROTEIN

Жидкая смесь, пластиковые 
бутылочки 500 мл

Специализированный пищевой продукт диетического 
профилактического питания с высоким содержанием 
белка

Кальшейк  
(ваниль, банан, нейтраль-
ный вкус, клубника)

Порошок в саше для приготов-
ления раствора, 87 г 

Высококалорийная пищевая добавка, не содержит глю-
тен. Для диетотерапии пациентов с повышенной  
потребностью в энергии

Модулен IBD Порошок для приготовления 
раствора внутрь, 400г

Порошкообразная смесь на основе цельного белка  
для пациентов с болезнью Крона

Моноген Порошок для приготовления 
раствора внутрь, 400 г 

Обезжиренный порошок молочной сыворотки с 
низким содержанием жиров, который укомплектован 
питательным веществами.

Таблица 3
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и печеночная. Соблюдение данного принципа по-
зволяет не только корригировать белково-энерге-
тический дефицит, но и стабилизировать основные 
показатели гомеостаза на фоне органной недоста-
точности (см. табл. 2).

Смеси для энтерального питания в Республи-
ке Беларусь. В настоящее время имеется достаточно 
большой перечень смесей для энтерального питания 
взрослых и детей, в том числе отечественного про-
изводства. Смеси для энтеральношго питания взрос-
лых пациентов в Беларуси представлены в табл. 3.

Окончание табл. 3

Препараты Форма выпуска Общая характеристика

Нутридринк  
(вкус клубники, ванили, 
банан, шоколада)

Жидкая смесь, пластиковые 
бутылочки 200 мл

Универсальная, полимерная

Нутридринк компакт  
протеин (вкус ванили, 
клубники, кофе, персика  
и манго, имбиря и тропиче-
ских фруктов, нейтральный 
вкус, охлажадющий фрук-
тово-ягодный)

Жидкая смесь, пластиковые 
бутылочки 125 мл

Универсальная, полимерная

Нутридринк компакт  
с пищевыми волокнами 
(вкус кофе)

Жидкая смесь, пластиковые 
бутылочки 125 мл

Универсальная, полимерная

Нутризон Жидкая смесь, 1000 мл Универсальная, полимерная
Нутризон эдванс  
нутридиринк

Сухая смесь, банки 322 г Гиперкалорическая, с высоким содержанием белка,  
энергии и пищевых волокон

Нутризон энергия Жидкая смесь, 1000 мл Гиперкалорическая, с высоким содержанием белка,  
энергии и пищевых волокон

Нутризон энергия с пище-
выми волокнами

Жидкая смесь, 1000 мл Гиперкалорическая, с высоким содержанием белка,  
энергии и пищевых волокон

Пептамен Сухая смесь, банки 400 г Специализированный пищевой продукт диетического  
лечебного питания

Пептамен АФ Жидкая смесь, пластиковые 
бутылочки 200 мл

Специализированный пищевой продукт диетического 
лечебного питания

Ресурс 2,0 Жидкая смесь, пластиковые 
бутылочки 200 мл

Готовая к употреблению полноценная сбалансирован-
ная высококалорийная смесь

Ресурс 2.0 + Файбер Жидкая смесь, пластиковые 
бутылочки 200 мл

Готовая к употреблению полноценная высококалорий-
ная полноценная смесь с пищевыми волокнами

Ресурс Протеин (клубника, 
ваниль, шоколад)

Жидкая смесь, пластиковые 
бутылочки 200 мл

Готовая к употреблению полноценная сбалансирован-
ная высококалорийная смесь

Ресурс Диабет Плюс Жидкая смесь, пластиковые 
бутылочки 200 мл

Готовая к употреблению жидкая смесь с пищевыми 
волокнами

Resource Optimum Порошок, банка 400 г Сухая универсальная сбалансированная смесь
Фрезубин с пищевыми 
волокнами (со вкусом шо-
колада, капучино, лимона, 
нейтральный вкус)

Жидкая смесь, пластиковые 
бутылочки 200 мл

Готовая к употреблению полноценная  
высококалорийная смесь с пищевыми волокнами

Энтеролин ваниль Жидкая смесь, контейнер,  
500 мл 

Готовая к употреблению сбалансированная  
питательная смесь

Энтеролин вишня Жидкая смесь, контейнер,  
500 мл

Готовая к употреблению сбалансированная  
питательная смесь

Энтеролин  высокобелко-
вый высококалорийный

Жидкая смесь, контейнер,  
500 мл

Готовая к употреблению сбалансированная  
питательная смесь

Энтеролин с пищевыми 
волокнами

Жидкая смесь, контейнер,  
500 мл

Готовая к употреблению сбалансированная  
питательная смесь

При назначении продукта для ЭП следует оце-
нить клиническую ситуацию, ознакомиться с пол-
ным составом продукта и инструкцией по приме-
нению. 

Использование имеющихся в распоряжении 
врача продуктов для ЭП расширяет терапевтиче-
ские возможности и позволяет наиболее естествен-
ным путем введения нутриентов адекватно корри-
гировать метаболические нарушения, тем самым 
повысив эффективность надлежащего оказания 
помощи пациентам.
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САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ И ПОДСЛАСТИТЕЛИ 

Т.Ф. Брит 
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск 

Подсластители – это общее название сладких веществ. Калорийные вещества называются сахарозаменителями. 
Бескалорийные – собственно подсластителями.  В статье представлен обзор существующих сахарозаменителей и бескало-
рийных подсластителей: их классификация, характеристика, положительные и отрицательные свойства.  

Ключевые слова: сахарозаменители, подсластители.

Сладкий вкус продуктов питания всегда при-
влекал людей в течение всего периода существо-
вания человечества. На протяжении веков люди 
питались той пищей, которая была им доступна. 
Они не использовали рафинированных сахаров  
и жиров. С приходом новых технологий и появле-
нием «болезней цивилизации» остро стал вопрос 
о создании новых веществ, снижающих риски воз-
никновения и прогрессирования таких болезней, 
как ожирение, сахарный диабет, а также кариес. 
Появление сахарозаменителей является примером 
такого направления в медицине, как профилакти-
ческая фармакология. 

С другой стороны, в экономике, ориентирован-
ной на прибыль, пищевая промышленность нахо-
дит новые способы побуждать людей потреблять 
их продукцию, не обращая внимания на потенци-
альные последствия для здоровья, и потребителю, 
не обладающему специальными знаниями, очень 
трудно ориентироваться в многообразии предлага-
емых ему подсластителей. 

Подсластители – это общее название сладких 
веществ. Калорийные вещества называются са-

харозаменителями. Бескалорийные – собственно 
подсластителями.

На сегодняшний день идеальный подсласти-
тель должен обладать следующими качествами: 

1. Приятный сладкий вкус.
2. Безвредность.
3. Отсутствие влияния на углеводный обмен.
4. Хорошая растворимость в воде.
5. Стойкость к кулинарной обработке (темпе-

ратуре).
Классификация сахарозаменителей и под-

сластителей. Существует несколько классифика-
ций сахарозаменителей и подсластителей – по сла-
дости вкуса и приближению такового к сахарозе 
(табл. 1 и 2).

Сладкие вещества разделяются также на при-
родные и синтетические (табл. 3). Разделение не-
сколько условно, поскольку многоатомные спирты 
(полиолы) встречаются и в некоторых растениях [1]. 

Калорийные подсластители. Сахароза, диса- 
харид, столовый сахар – наиболее часто использу-
емое сладкое вещество в мире. Однако уже доста-
точно давно определена связь потребления сахара 
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с разрушением зубов, так как он является субстра-
том для бактерий Streptococcus mutans и Streptococcus 
sanguis, которые используют этот дисахарид и пре-
вращают его в пировиноградную, уксусную и мо-
лочную кислоты, растворяющие зубную эмаль. 
Кроме того, быстрое и избыточное употребление 
сахарозы, имеющей высокий гликемический ин-
декс, представляет опасность для пациентов с диа-
бетом, метаболическим синдромом и ожирением.

Фруктоза – моносахарид, длительное вре-
мя использующийся в качестве сахарозаменителя. 
Содержится во многих плодах, ягодах и овощах. 
Имеет более сладкий вкус, чем сахароза, не облада-
ет кариогенным действием, широко используется  
в пищевой промышленности ввиду того, что про-
дукты с фруктозой не засахариваются, а хлебо-
булочные изделия длительно не черствеют, но 
при этом фруктоза не лишена и ряда недостатков,  
а именно может повышать содержание глюкозы  
в крови, имеет сходную с глюкозой калорийность, 
при большом потреблении, особенно с жирами, 
способствует развитию жирового гепатоза, гипер-
триглицеридемии, повышению мочевой кислоты.

Инулин, содержащийся в соках многих расте-
ний, в частности в цикории, топинамбуре, артишо-
ках, является гетерогенной смесью полисахаридов 
фруктозы, называемых фруктанами. Относится  
к пищевым волокнам и благотворно влияет на жи-
ровой и углеводный обмен. Благодаря вязкой струк-
туре и сладкому вкусу, инулин используется в пи-
щевой промышленности не только как сахаро-, но 
и жирозаменитель, что позволяет снизить калорий-

Классификация подсластителей по сладости вкуса  
и приближению такового к сахарозе

Объемные  
подсластители  

(сладость близка  
к сахарозе)

Интенсивные  
подсластители  

(сладость выше,  
чем у сахарозы 

Изомальт
Лактит
Мальтол (и его производные)
Сорбит
Волемит
Ксилит

Аспартам
Цикламат
Ацетилсульфам «К»
Глицирризин
Монелин
Неогесперидин
Сахарин
Стевиозид
Тауматин

Таблица 1

Классификация подсластителей  
по калорийности

Калорийные (4 ккал/г) Бескалорийные

Фруктоза
Спирты
Сорбит
Ксилит
Маннит
Изомальт

Аспартам
Ацесульфам «К»
Цикламат
Сахарин
Сукралоза (хлорсахароза)

Таблица 2

Классификация подсластителей  
по происхождению

Подсластители Сладость  
(сахароза = 1)

Природные

Стевиозид и ребаудиозид А  
(Stevia rebaudiana Bertoni) 200–300

Монеллин  
(Diascoreophillum cumminsii) 1500–2000

Тауматин (Thaumatococcus daniellii) 2000–3000
Тауматин+ Al (Талин) 35 000
Периллартин  
(эфирное масло Perilla frutescens) 200

Глицирризин  
(корни Glycyrrhiza glabra) 50–100

Нарилгин (Citrus paradisi) 1000
Неогесперидин ДС  
(Citrus arantium) 1500–2000

Осладин (Polypodium vulgare) 3000
Филодульцин  
(Hydrangea macrophilla) 200–300

Могрозид (Фрукты Ло Хан –
Mamordica grosvenori) 400

Тагатоза 0,92
Мед – инвертный сахар  
(фруктоза + глюкоза) 1,3

Фруктоза 1,1–1,7
Глюкоза 1,74–1,75
Мальтоза 0,32 –0,4
Галактоза 0,3–0,32
Лактоза 0,16
Триптофан 25–50
Рафиноза 0,2

Синтетические

Адвантам 37 000
Неотам 7000–13000
Алитам (Е956) 2000
Аспартам (Е951) 200
Ацесульфам-К (Е 950) 130–200
Сахарин 240–300
Сукралоза (хлорсахароза, Е 955) 400–800
Дульцин (сукрол) 150–200
Суосан 350
Ксилит 1–1,2
Сорбит (сорбитол) 0,6
Маннит (маннитол) 0,4–0,6
Мальтит (мальтитол, Е 965) 0,75
Цикламат (Е 952) 30–80
Эритрит (эритритол,эритрол) 0,7
Изомальтоза  
(изомальт, палатиноза, Е953) 0,55

Лактитол 0,35

Таблица 3
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ность продуктов, является, кроме того, еще и пре-
биотиком, улучшает жизнедеятельность лакто- и би-
фидобактерий. Инулин не переваривается в верхних 
отделах желудочно-кишечного тракта, но в толстой 
кишке подвергается бактериальной ферментации, 
что приводит к образованию короткоцепочечных 
жирных кислот и увеличению биомассы фекалий.

Полиолы, или многоатомные спирты, явля-
ются пищевыми добавками. Важная особенность 
полиолов – их медленное всасывание в кишечни-
ке. Полиолы стабильны при высокой температу-
ре, pH, поэтому это наиболее часто используемая 
группа подсластителей в пищевой промышленно-
сти. Однако они имеют и отрицательные свойства,  
в частности способность вызывать диарею, особен-
но у детей. Наиболее часто этот побочный эффект 
проявляется у сорбита и маннита. Маннит менее 
сладок, поэтому больше используется как противо-
слеживающий агент из-за своих менее гидроскопи-
ческих свойств, чем у сорбита, а также в медицине 
как осмотический диуретик. Кроме того, он добав-
ляется при производстве гигиенических средств 
для полости рта, поскольку имеет сладковато-про-
хладный вкус. Ксилит, обладая естественным слад-
ким вкусом, также широко используется в пище-
вой промышленности, в том числе и из-за того, что 
продукты с ксилитом не плесневеют. Лактитол,  
в отличие от лактозы, не ферментируется лактазой 
и плохо всасывается в тонкой кишке, при этом рас-
щепляется в толстой кишке, имеет очень небольшую 
калорийность – 2,4–2,6 ккал/г. Вкус лактиола чисто 
сладкий, без привкуса, не разрушается кислотами  
и щелочами. Эритритол – полиол, содержащий-
ся во фруктах и ягодах (сливы, дыни, виноград),  
а также грибах и вине. Имеет очень низкую калорий-
ность – 0,2 ккал/г. Он всасывается в тонкой кишке  
и быстро выводится с мочой, поэтому толстой 
кишки достигает небольшое количество этого ве-
щества, что не приводит к послабляющему эффек-
ту, при этом, благодаря сладкому вкусу и низкой 
калорийности, благотворно он влияет на уровень 
глюкозы крови и снижает массу тела. Кроме того, 
эритритол является антиоксидантом и обладает за-
щитными свойствами в отношении эндотелия.

Изомальтит или изомальт (E953) является 
смесью двух дисахаридных спиртов – глюкозоман-
нитола и глюкозосорбитола, сладость – до 75 %  
сахарозы, имеет очень низкую калорийность, не 
всасывается в желудочно-кишечном тракте и лег-
ко ферментируется кишечной микрофлорой. При 
этом он устойчив при высоких температурах и име-
ет низкую гидроскопичность. Используется в жева-
тельной резинке, шоколаде, глазури и т. д. 

Интенсивные подсластители синтетического 
происхождения. Среди всех интенсивных подсла-
стителей, используемых в промышленности, са-
мыми известными являются ацесульфам К (E950), 
аспартам (E951), цикламаты (E952), сахарин (E954), 
сукралоза (E955) и неотам (E961).

Ацесульфам К стоек к повышению температу-
ры, поэтому может использоваться для подслащи-
вания горячих напитков, имеет сладость в 200 раз 

превосходящую таковую у сахарозы, при этом он  
в несколько раз дешевле сахарозы. Безопасная доза –  
15 мг/кг. Содержит калий, что нужно учитывать  
в случае гиперкалиемии. Однако из-за повсемест-
ного использования возникла проблема загрязне-
ния окружающей среды, когда, попадая со сточны-
ми водами в водоемы, он обнаруживается в поверх-
ностных водах в высоких концентрациях, при этом 
продукты инактивации его более токсичны.

Аспартам (E951) – пептид, в состав которого 
входит фенилаланин. Устойчив к нагреванию, но 
плохо растворяется в воде и не стабилен в щелоч-
ной среде. В 180–200 раз слаще сахара, имеет прият-
ный вкус. Максимально допустимая доза достаточ-
но высока – 40 мг/кг, тем не менее на протяжении 
нескольких десятилетий не утихают споры о его 
гепатотоксичности, нефротоксичности и канцеро-
генности, особенно при повышении рН пищи выше 
6. Есть сообщения и развитии мигрени при исполь-
зовании аспартама.

Цикламаты (E952). Цикламатами называ-
ют натриевую соль и кальциевую соль циклогек-
силсульфамовой кислоты. Цикламаты относятся  
к бескалорийным подсластителям, сладость в 30–50 
выше, чем у сахарозы, которая повышается в при-
сутствии органических кислот, однако имеют кис-
ловатое послевкусие. Цикламаты метаболизиру-
ются в организме, проникают через плацентарный 
барьер. Доказана их тератогенность, поэтому они 
запрещен при беременности. Также есть данные об 
их канцерогенности, которые то подтверждаются, 
то опровергаются. К слову, в странах Европейского 
союза цикламаты разрешены в дозе до 11 мг/кг, в то 
время как в США введенный запрет в 1970 году не 
снят до сих пор. 

Сахарин (E954) – самый старый из подсласти-
телей, синтезирован еще в 1878 году. В 240–300 раз 
слаще сахара. Стабилен при высокой температуре  
и низкой рН. Хорошо растворяется в горячей воды, 
но плохо в холодной. Так же, как и в ситуации с дру-
гими подсластителями, не решен до конца вопрос  
с канцерогенностью (мочевого пузыря), выявлен-
ной у лабораторных животных, поэтому допусти-
мая доза у человека постоянно снижается и сегодня 
составляет 2,5 мг/кг.

Неотам (E961) – это вещество, состоящее из 
двух аминокислот: L аспарагиновой кислоты и L фе-
нилаланина, структура очень похожа на аспартам, 
но неотам имеет очень высокую сладость: от 7000 
до 13 000 выше, чем у сахарозы. Обладает чистым 
вкусом без неприятного послевкусия. Не гигроско-
пичен. Всасывается около 50 % неотама, подверга-
ется метаболизму и выводится через почки. Дешев, 
данных о токсичности нет.

Алитам (Е956) – сладкое вещество, состоя-
щее из аспарагиновой кислоты, аланина и амида. 
Сладость алитама в 2000 раз выше, чем у сахаро-
зы, обладает очень низкой калорийностью, хоро-
шо растворяется в воде, стабилен при нагревании 
и даже кипячении, безопасен для зубной эмали. 
Суточное потребление определено как безопасное 
1 мг/кг массы тела. Данных о токсичности нет. 
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Адвантам (E969) – один из новейших под-
сластителей, одобрен в ЕС в 2013 году. Получается 
путем химического синтеза из аспартама и изова-
нилина. В 20 000 раз слаще сахара. Выдерживает 
высокие температуры и низкую рН. В 2013 году 
разрешен для применения в дозе 5 мг/кг.

Сукралоза (Е955) – самый обсуждаемый в по-
следние годы подсластитель. Это хлор-производное 
сахарозы, в 750 раз слаще сахарозы, хорошо раство-
ряется в воде и стабилен при повышении темпера-
туры. Считается, что практически не всасывается, 
но есть данные о проникновении в грудное молоко 
и развитии мигрени, минимальное количество вы-
водится с мочой в неизмененном виде. Доза, разре-
шенная для применения, – 5 мг/кг массы тела. 

Натуральные интенсивные подсластители. 
Наиболее распространены стевиоловые глико-
зиды (E960) – это молекулы, извлеченные из ли-
стьев Stevia rebaudiana Bertoni – растения из се-
мейства Asterаceae, которое родом из Парагвая  
и Португалии. Стевиоловые гликозиды состоят из 
смесей разных соединений, а именно стевиозида 
(5–10 %), ребаудиозида A (2–5 %), ребаудиозида  
C (1%), дулкозида A(0,5 %), ребаудиозида D, E и F 
(0,2 %). Среди них самым сладким является ребау-
диозид А. Комбинация этих молекул слаще сахаро-
зы более чем в 300 раз и доза, разрешенная для при-
менения, составляет 4 мг/кг массы тела в день. Эти 
молекулы метаболизируются бактериями толстой 
кишки, превращая их в глюкурониды стевиола,  
и выводятся с мочой. Что касается калорийности, 
то она пренебрежительно мала, поэтому продукты 
со стевиоловыми гликозидами могут применяться  
у пациентов с ожирением и диабетом. Описываются 
противовоспалительные, антибактериальные и мо- 
чегонные свойства. Соединения относительно ус- 
тойчивы к нагреванию и не разрушаются в диа-
пазое рН от 2 до 10. Использование стевии вклю-
чает мороженое, йогурты, торты, соусы, напитки, 
хлеб, выпечку, шоколад, жевательную резинку  
и т. д. Эти соединения добавляются также в зубные 
пасты (особенно распространено в Японии) в каче-
стве как подсластителя, так и агента с антибактери-
альным действием. Стевиозид имеет неприятное 
послевкусие, чего лишен ребаудиозид. Несколько 
десятилетий назад существовала гипотеза, что ал-
калоиды стевии обладают и глюкозоснижающим 
действием, однако ни одно исследование этого не 
подтвердило. 

  Тауматин (E957) представляет собой смесь 
соединений, а именно белков, которые извлекают-
ся из плодов Thaumatococcus danielli – высокорос-
лого многолетнего травянистого растения, произ-
растающего в Африке. Тауматин представляет со-
бой одноцепочечную цепь из 207 аминокислотных 
остатков, которая обеспечивает приятный сладкий 
вкус. Наиболее важные соединения – тауматин А 
и В, которые в 2000–3000 раз слаще сахарозы. Они 
стабильны при нагревании, хорошо растворимы  
в воде, но, учитывая устойчивое лакричное по-
слевкусие, используются в небольшой концентра-
ции как добавка к другим подсластителям в дозе 

до 0,5 мг/кг. Дело в том, что у тауматина настоль-
ко сладкий вкус, что все продукты с разными вку-
сами (например, кислым) при добавке тауматина 
приобретают сладкий вкус. Разрешен в ЕС и США. 
Производство таумарина ограничено нестабильно-
стью урожая в Африке, поэтому предпринимаются 
попытки производства рекомбинантного таумати-
на через микроорганизмы и трансгенные растения. 
А соединение иауматина с алюминием – таума- 
тин + Аl (талин) – самое сладкое из известных со-
единений – в 35 000 раз слаще сахарозы.

Сладкие модифицированные флавоноиды ци-
трусовых получили название дигидрохалконов: 
гесперидин содержится в апельсинах и лимонах, 
наригин – в грейпфрутах, а неогесперидин – в се-
вильских апельсинах. Неогесперидин дигидро-
халкон (E959) – интенсивный полуестественный 
подсластитель из кожуры незрелых плодов Citrus 
aurantium L. Этот подсластитель достаточно гигро-
скопичен и стабилен при высоких температурах, не 
растворим при комнатной температуре, но хорошо 
растворяется при повышении температуры. Слаще 
сахарозы в 1500 раз. Имеет ментоловое послевку-
сие. Нетоксичен, быстро метаболизируется и вы-
водится. Может использоваться в дозе до 35 мг/кг  
и применяться в качестве загустителя. 

Глицирризин, или, точнее, глицирризиновая 
кислота, является тритерпеноидом. Сапонин, ко-
торый получают из корней и корневища Glycyrrhiza 
Glabra, растение, известное как солодка (лакрица). 
Он слаще сахарозы от 30 до 200 раз. Описаны также 
другие биологически активные свойства: противо-
опухолевое, противовоспалительное, гепатопро-
текторное, антиоксидантное и противовирусное. 
Но глицирризиновая кислота имеет глюкокорти-
коидный эффект, что сопровождается повышением 
артериального давления, гипокалиемией и мышеч-
ной слабостью. Это ограничивает возможность его 
применения. Безопасным считается употребление 
самой солодки до 100 мг/день. Тем не менее, леден-
цы с лакрицей очень распространены в скандинав-
ских странах. 

Монеллин – белковое вещество из ягод расте-
ния Dioscoreophyllum cumminsii Diels, которое рас-
тет в Западной Африке и является самым сладким 
из всех известных плодов. Монеллин в 2000 раз сла-
ще сахарозы, стабилен в широком диапазоне рН, 
но при повышении температуры выше 55 градусов 
гидродизируется на субъединицы, не обладающие 
сладким вкусом. Интересно, что и у разных людей 
восприятие сладкого вкуса монеллина различно. 
Неоднозначные свойства и трудности при произ-
водстве ограничивают его широкое применение. 

Тагатоза – это кетогексоза, структурно похо-
жая на лактозу, содержится в небольших количе-
ствах в какао и молочных продуктах. Промышленно 
получается из лактозы, является полусинтетическим 
соединением. Имея другой метаболизм, не влияет на 
уровень глюкозы. Частично всасывается в кишечни-
ке (около 20 %). По сладости близка к сахарозе (92 
%), вкус похож на сахарозу. Хорошо растворяется в 
воде и устойчива в очень кислой среде. Нетоксична, 
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может быть пребиотиком. Низкокалорийна  
(1,5 ккал/г), гликемический индекс составляет всего 
3 %. Из отрицательных свойств описаны кишечные 
расстройства.

Существует еще немало растений, обладающих 
сладким вкусом, из которых выделены такие веще-
ства, как дитерпины, осладин, филодульцин, пери-

лартин, могрозид, эрнандульцин и другие, требую-
щие дальнейшего изучения. Характеристика основ-
ных сахарозаменителей и подсластителей представ-
лена в табл. 4.

Человечество уже никогда не откажется от 
использования сладкого. Рынок подсластителей 
развивается и меняется благодаря открытию но-

Характеристика основных сахарозаменителей и подсластителей

Вещество Положительные свойства Отрицательные свойства

Сахароза Доступность
Естественный вкус
Консервирующие свойства

Высокий гликемический индекс
Калорийность
Способность вызывать кариес

Фруктоза Доступность (содержится в плодах и овощах)
Слаще сахара (может использоваться в меньших 
количествах)
Задерживает кристаллизацию сахара в конди- 
терских изделиях и очерствление хлебобулочных 
изделий
Медленное всасывание
Не вызывает выброса инсулина
Антикетоногенное действие
Не обладает кариогенным действием

Нестабильна (разрушается при повышении темпе-
ратуры и в кислой среде)
Высокая калорийность
Может превращаться в глюкозу в организме и при-
водить к повышению глюкозы в крови
При большом потреблении способствует развитию  
и прогрессированию неалкогольной жировой  
болезни печени
Способствует повышению триглицеридов и моче-
вой кислоты
Участвует в сорбитоловом пути превращения глю-
козы, что может приводить к катаракте, ангио-  
и полинейропатии при сахарном диабете

Инулин Снижает уровень холестерина
Замедляет всасывание легкоусвояемых  
углеводов
Способствует снижению веса, усиливает чувство 
насыщения
Способствует улучшению функционирования 
кишечной микрофлоры (пребиотик)
Легкий слабительный эффект

Повышенное газообразование в кишечнике

Сорбит При усвоении не требует инсулина 
Антикетогенные свойства
Желчегонная активность
Послабляющий эффект при запорах
Диуретическое и противоотечное действие
В пищевом технологическом процессе является 
стабилизатором влажности

Менее сладкая, чем сахароза
Калорийность
Послабляющий эффект
Может быть вздутие живота, тошнота
Металлический привкус
Участие в сорбитоловом пути окисления глюкозы, 
что может приводить к катаракте, ангио- и нейро-
патиям при сахарном диабете

Ксилит Медленно всасывается
Практически не влияет на содержание глюкозы  
в крови
Способствует снижению неэстерифицированных 
жирных кислот
Антикетогенное действие
Послабляющий эффект при запорах
Желчегонное средство
Пищевые продукты с ксилитом не плесневеют

Калорийность выше в 10 раз по сравнению  
с сахарозой
Диарея при большом потреблении

Маннит Желчегонное действие
Осмотический диуретик  
(используется в медицине)

Недостаточно сладкий

Мальтитол Приятный сладкий вкус
Медленное всасывание
Меньшая калорийность, чем у сахарозы
Легкий послабляющий эффект
Имеет безводную, низкогигроскопическую форму, 
что используется в пищевой промышленности

В организме разлагается на глюкозу и сорбит
Диарея при большом потреблении

Лактитол Чистый сладкий вкус
Низкая калорийность
Не повышает уровня глюкозы в крови
Не вызывает кариеса

В больших дозах вызывает диарею

Таблица 4
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Вещество Положительные свойства Отрицательные свойства

Эритритол Очень низкая калорийность
Чистый сладкий вкус
Не повышает уровня глюкозы в крови
Не вызывает кариеса
Является антиоксидантом
Протектор эндотелия

Нет данных

Изомальт Очень низкая калорийность
Не всасывается 
Устойчив при высокой температуре

Менее сладкий, чем сахароза
Возможен метеоризм и послабление стула

Ацесуль-
фам К

В 200 раз слаще сахарозы
Дешев
Не разрушается при повышении температуры
Не влияет на уровень глюкозы  крови
Не повреждает зубную эмаль
Не метаболизируется

Противопоказан при гиперкалиемии (содержит 
калий)
Загрязняет окружающую среду

Аспартам В 180–200 раз слаще сахара
Приятен на вкус
Защищает от кариеса
Не влияет на углеводный обмен

Противопоказан при фениокетонурии
Плохо растворим в воде
Не стабилен и, возможно, токсичен в щелочной 
среде

Цикламаты В 30–50 раз слаще сахарозы
Дешевы
Не влияют на углеводный обмен
Не повреждают зубную эмаль

Имеют кислое послевкусие
Метаболизируются в организме
Тератогенное действие
Могут вызывать злокачественные опухоли (?)

Сахарин В 240–300 раз слаще сахара
Не метаболизируется
Стабилен при высоких температурах
Дешев

Имеет горькое послевкусие
Проникает через плаценту
 накапливается в мочевом пузыре и может вызвать 
рак (?) – доказано у лабораторных животных,  
не доказано у человека

Неотам В 7000–13 000 слаще сахарозы
Низкокалориен
Имеет чистый вкус
Не влияет на углеводный обмен 
Не разрушает зубную эмаль
Дешев

Нет данных

Алитам В 2000 раз слаще сахарозы
Низкая калорийность
Растворим в воде и не разрушается при кипячении
Не влияет на углеводный обмен 
Не разрушает зубную эмаль

Нет данных

Адвантам В 20 000 слаще сахарозы
Низкая калорийность
Растворим в воде и не разрушается при кипячении
Не влияет на углеводный обмен 
Не разрушает зубную эмаль

Нет данных

Сукралоза В 750 раз слаще сахарозы
Не метаболизируется
Стабильна при повышении температуры

Имеются единичные сообщения о способности 
вызывать мигрень
Проникает в грудное молоко

Гликозиды 
стевии

В 300 раз слаще сахара
Низкая калорийность
Устойчивость к нагреванию и изменению рН
Дополнительный антибактериальный, противо-
воспалительный и диуретический эффекты

Неприятное послевкусие стевиозида

Тауматин Очень сладкий вкус
Стабилен при повышении температуры и измене-
нии рН

Может быть аллергеном (нельзя использовать тем, 
кто имеет аллергию к яблокам и киви)
Имеет лакричное послевкусие

Неогеспе-
ридин

В 1500 раз слаще сахарозы
Нетоксичен
Стабилен при повышении температуры
Может использоваться в качестве загустителя

Имеет ментоловое послевкусие

Монеллин Очень сладкий: в 2000 раз слаще сахарозы Ощущение сладости разными людьми восприни-
мается по-разному
Нестабилен при нагревании

Продолжение табл. 4
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Вещество Положительные свойства Отрицательные свойства

Глицирри-
зин

В 30–200 раз слаще сахарозы
Противовирусное, противовоспалительное, 
противоопухолевое, гепатопротективное,  
антиоксидантное действие

Глюкокортикостероидный эффект

Тагатоза Сладкий, естественный вкус, близкий к сахарозе
Низкая калорийность
Может быть пребиотиком
Не токсичен
Обладает гепатопротекторным действием  
в отношении некоторых ядов
Низкий гликемический индекс

Могут быть кишечные расстройства

Окончание табл. 4

вых веществ, а также более глубокому изучению 
свойств ранее известных. В настоящее время про-
водятся многочисленные исследования по откры- 
тию и изучению веществ – модификаторов вкуса. 
Такие молекулы (например, миракулин) или про-
дукты (артишок), сами не являясь сладкими, ме- 
няют восприятие рецепторов, и вкус несладких про-

дуктов воспринимается как сладкий, что позволит 
значительно уменьшить потребление сладостей.

Включение сахарозаменителей и подсластите-
лей в рацион питания с учетом индивидуальных 
потребностей потребителя и взвешенной оценки 
их характеристик позволит сохранить здоровье  
и увеличить период активного долголетия. 
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СТЕАТОЗ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:  
ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАСТО, УПОМИНАЕТСЯ УЖЕ НЕРЕДКО 

С.И. Пиманов
Витебский государственный медицинский университет

Под стеатозом поджелудочной железы понимают избыточное накопление внутриклеточного жира в паренхиме органа. 
В настоящее время, благодаря ультразвуковой диагностике, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томогра-
фии, установлено, что стеатоз (неалкогольная жировая болезнь) поджелудочной железы, как правило, возникает при ожире-
нии и метаболическом синдроме. Установлена связь стеатоза поджелудочной железы с развитием сахарного диабета 2 типа 
и более тяжелым течением острого панкреатита. Снижение массы тела приводит к уменьшению содержания жира в подже-
лудочной железе. 

Ключевые слова: стеатоз поджелудочной железы, стеатоз печени, метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет, 
ультразвуковая диагностика.

Актуальность и история. Избыточная масса 
тела, ожирение и метаболический синдром – эпи-
демии XХI века. С этой патологией ассоциированы 
социально значимые тяжелые заболевания: артери-
альная гипертензия, атеросклероз и сахарный диа-
бет. Как правило, при ожирении и метаболическом 
синдроме наблюдается стеатоз печени или стеато-
гепатит. Более того, эти поражения печени при ис-
ключении алкогольной этиологии начинают рас-
сматриваться как составная часть метаболического 
синдрома.

Изменения поджелудочной железы при избы-
точной массе тела и метаболическом синдроме опи-
сываются значительно реже. Такая ситуация вполне 
понятна, если учесть, что биопсия поджелудочной 
железы, в отличие от печени, выполняется крайне 
редко. Изучение академического вопроса об изме-
нениях гистологической структуры поджелудоч-
ной железы у пациентов с ожирением путем прове-
дения ее биопсии вряд ли приемлемо по этическим 
соображениям. Исследование секционного матери-
ала ограничено быстрым посмертным аутолизом 
поджелудочной железы. При раке поджелудочной 
железы возможно сопутствующее исследование па-
тогистологической структуры органа при исполь-
зовании послеоперационного материала, однако 
такая ситуация наблюдается редко. Поэтому объ-
ективно сложно изучать патологию поджелудочной 
железы, которая сама по себе не является причиной 
оперативного вмешательства или смерти.

В 1933 году Robertson Ogilvie, изучая в Эдин-
бурге посмертную морфологию поджелудочной же-
лезы у 19 пациентов с ожирением и 19 человек без 
такового, впервые описал стеатоз поджелудочной 
железы. R. Ogilvie обнаружил, что при отсутствии 
ожирения в поджелудочной железе содержится 9 % 
жира, а у полных умерших – 17 % [1]. В дальнейшем 
выявлено, что количество жира в поджелудочной 
железе повышается с увеличением возраста [2]. За-
тем было установлено, что у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа и при выраженном атеросклерозе 
содержание жира в поджелудочной железе превы-
шает 25 % [3]. Это положение подтверждено при 
появлении ультразвуковой диагностики (УЗД), 
компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ).

Распространенность повышенного накопления 
жира в поджелудочной железе у здоровых и боль-
ных людей неизвестна из-за нечеткости определе-
ния термина.

Терминология. В медицинской литературе су-
ществует несколько терминов для описания состо-
яния, которое характеризуется повышенным содер-
жанием жира в поджелудочной железе: липоматоз 
поджелудочной железы; стеатоз поджелудочной 
железы; жировое замещение (replacement); жировая 
инфильтрация; «жирная» поджелудочная железа 
(fatty pancreas); липоматозная псевдогипертрофия; 
неалкогольная жировая болезнь поджелудочной 
железы (nonalcoholic fatty pancreas disease – naFPD); 
неалкогольный жировой стеатопанкреатит (табли-
ца) [2, 4, 5]. Различные варианты определений име-
ют в своем большинстве отличающуюся морфоло-
гическую основу изменений.

Анализ дефиниций привел голландских ученых 
M. Smits и E. van Geenen к мнению, что термины ли-
поматоз, стеатоз и «жирная» поджелудочная железа 
являются наиболее общими и могут использовать-
ся для всех вариантов накопления жира в подже-
лудочной железе. Стеатоз – универсальный термин, 
отражающий накопление внутриклеточного жира 
в паренхиме органа. Жировое замещение имеет 
принципиально другой смысл, подразумевающий 
гибель паренхиматозных клеток и появление вме-
сто них жировых (адипоцитов). Этот процесс на-
блюдается при гемохроматозе, вирусной инфекции 
и обструкции панкреатических протоков. Жировое 
замещение является необратимым процессом, в то 
время как стеатоз как накопление жира в обычно 
существующих клетках потенциально обратим. 
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Таблица

Терминология, используемая для характеристики повышенного содержания жира в поджелудочной железе

Термин  
для обозначения патологии  

поджелудочной железы
Характеристика Публи-

кация

Липоматоз Замещение жиром экзокринных желез; жировая инфильтрация [5], [6]
Стеатоз Накопление жира в островках или в ацинусах; 

накопление жира в панкреатических адипоцитах
[7]
[8]

«Жирная» поджелудочная железа Общий термин накопления жира в поджелудочной железе –
Липоматозная  
псевдогипертрофия

Увеличенная поджелудочная железа;  
экзокринные клетки замещены адипоцитами, нет связи с ожирением [9]

Жировое замещение Гибель ацинарных клеток с последующим их замещением адипоцитами [10]
Жировая инфильтрация Инфильтрация адипоцитами поджелудочной железы как следствие  

общего ожирения [11]

Неалкогольная жировая болезнь Увеличенное содержание жира в поджелудочной железе [12]
Неалкогольный жировой  
стеатопанкреатит

Панкреатит, вызванный накоплением панкреатического жира или развив-
шийся на фоне неалкогольной жировой болезни поджелудочной железы [12], [13]

Установлено уменьшение стеатоза поджелудочной 
железы при снижении массы тела и, по некоторым 
данным, – в случае применения троглитазона. Ста-
рый термин «жировая инфильтрация» заменен на 
более современный «неалкогольная жировая бо-
лезнь поджелудочной железы», сформулирован-
ный по аналогии с патологией печени [4]. 

Такую гипотезу о возможной последователь-
ности стеатоз → хронический панкреатит → рак 
поджелудочной железы высказал профессор H. Pitt  
в 2006 году в Президентском послании на 7-м Ми-
ровом конгрессе Международной гепато-панкреа-
то-билиарной ассоциации в Шотландии. В послед-
ние годы у этой гипотезы становится все больше 
сторонников, которых особенно привлекает фраг-
мент стеатоз поджелудочной железы → стеатопан-
креатит [14–16].

M. Smits и E. van Geenen рекомендуют термин 
«неалкогольная жировая болезнь поджелудочной 
железы» использовать в случаях ассоциации сте-
атоза с ожирением или метаболическим синдро- 
мом [4]. Как и липоматозная псевдогипертрофия, 
стеатоз сопровождается увеличением поджелудоч-
ной железы, причем это увеличение может быть 
диффузным или более локальным и не всегда ас-
социироваться с ожирением. Smits и E. van Geenen 
полагают, что липоматозная псевдогипертрофия – 
вариант крайне выраженного накопления жира  
в поджелудочной железе.

Клинические и инструментальные классифи-
кационные системы стеатоза поджелудочной желе-
зы отсутствуют.

Таким образом, среди многообразия названий, 
отражающих накопление внутриклеточного жира 
в паренхиме органа, в текущей практике наиболее 
целесообразно использовать термин «стеатоз под-
желудочной железы», а в случаях метаболического  
синдрома, вероятно,  в  дальнейшем  будет  приме-
няться  термин «неалкогольная жировая болезнь 
поджелудочной железы».

Этиология. Ожирение и метаболический син-
дром. Ожирение является наиболее частой при-
чиной панкреатического стеатоза. При ожирении 
адипоциты инфильтрируют ткань поджелудочной 
железы. Практически всегда при метаболическом 
синдроме имеется стеатоз поджелудочной железы.

С увеличением возраста также наблюдается по-
вышение содержания жира в железе.

Врожденные синдромы. Жировое замещение 
наблюдается при муковисцидозе, синдроме Shwach- 
man-Diamond (аутосомно-рецессивная врожденная 
недостаточность поджелудочной железы, проявля-
ется в грудном возрасте, сопровождается задерж-
кой общего развития, в том числе роста, в крови –  
нейтрофилопения, островки Лангерганса обычно 
не поражаются), синдроме Johanson-Blizzard (ауто- 
сомно-рецессивная врожденная патология с на-
рушением развития поджелудочной железы, носа, 
головы, задержкой умственного развития, нару-
шением слуха, роста) и гетерозиготной карбоксил- 
эстерлипазной мутации.

Гемохроматоз. При гемохроматозе железо 
откладывается в различных органах, в том числе  
и в поджелудочной железе, что вызывает жировое 
замещение и развитие внешне- и внутрисекретор-
ной недостаточности. Вторичная перегрузка желе-
зом при многочисленных трансфузиях крови также 
может привести к жировому замещению паренхи-
мы в поджелудочной железе. 

Токсические вещества и лекарства. Стеатоз 
поджелудочной железы, судя по отдельным дан-
ным, наблюдается при синдроме Кушинга и/или 
при терапии глюкокортикостероидами. Розигли-
тазон и неоадъювантный препарат химиотерапии 
гемцитабин также замечены как причина развития 
панкреатического стеатоза.

Другие причины. Жировое замещение в под-
желудочной железе наблюдается при вирусных 
инфекциях. Отмечено развитие панкреатического 
стеатоза при СПИДе.
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Рис. 1. Эхограмма поджелудочной железы  
при ее стеатозе у пациента с метаболическим синдромом: 

головка (мелкие стрелки) и тело (крупные стрелки) 
поджелудочной железы имеют повышенную эхогенность, 

превышающую печеночную (*)

Рис. 2. Эхограмма поджелудочной железы  
при ее стеатозе у того же пациента с метаболическим 

синдромом: эхогенность паренхимы печени (*)  
значительно превосходит эхогенность паренхимы правой 

почки (×), что свидетельствует о стеатозе печени

Обструкция панкреатического протока вы-
зывает некроз ацинарных клеток с замещением их 
жиром в течение 48 ч.

Описаны случаи стеатоза поджелудочной же-
лезы при заболевании хроническим вирусным ге-
патитом В, а также при развитии цирроза печени.

Морфология. При гистологическом исследова-
нии поджелудочной железы в случае ее стеатоза вы-
является возрастание количества адипоцитов. Для 
количественной оценки M. Smits и E. van Geenen 
разработали (но опубликовали в весьма кратком 
виде) гистологическую панкреатическую липома-
тозную шкалу (Pancreatic lipomatosis score) [4, 17]. 
Внутриклеточный жир во внешнесекреторных  
и островковых клетках оценивается при электрон-
ной микроскопии или использовании иммуноги-
стохимических методик.

Клинические проявления и инструменталь-
ная диагностика. При незначительном или уме-
ренном накоплении жира в поджелудочной железе 
клиническая симптоматика отсутствует. Наш опыт 
показывает, что нередко у пациентов со стеатозом 
поджелудочной железы наблюдается симптом Ту-
жилина (симптом «красных капелек», «капелек кро-
вавой росы») – красные возвышающиеся пятнышки 
правильной округлой формы (сосудистые аневриз-
мы), не исчезающие при надавливании и располо-
женные на верхней половине туловища и животе. 
Этот симптом общепринято считать признаком 
хронического панкреатита, однако признак не явля-
ется специфичным.

При резко выраженном стеатозе появляется 
внешнесекреторная недостаточность со стеаторе-
ей. Как известно, поджелудочная железа обладает 
большим функциональным резервом: достаточно 
сохранения 10 % нормально функционирующей 
паренхимы, чтобы удовлетворить потребности пи-
щеварения в липазе и других ферментах панкреа-
тического сока. Поэтому клинических проявлений 
заболеваний обычно нет. При резко выражен-
ном стеатозе отмечена связь с сахарным диабетом  
2 типа и раком поджелудочной железы.

Выявление стеатоза поджелудочной железы 
осуществляется инструментальными методами 
при помощи УЗД, КТ и МРТ. 

При УЗД стеатоз поджелудочной железы прояв-
ляется диффузным повышением эхогенности орга-
на, структура обычно однородная (рис. 1), размеры 
по верхней границе нормы или слегка превышают 
ее, контуры ровные, часто нечеткие. Обычно такие 
изменения обозначаются в ультразвуковом заклю-
чении как «диффузные изменения поджелудочной 
железы». В норме эхогенность поджелудочной желе-
зы равна или незначительно выше эхогенности нор-
мальной печени. Эхогенность нормальной печени  
у здоровых людей слегка выше эхогенности парен-
химы почки. При жировой болезни печени ее эхо-
генность выше, чем у почечной паренхимы (рис. 2). 
Фиброз поджелудочной железы при ультразвуко-
вом исследовании также проявляется повышением 
эхогенности, что исключает применение УЗД как 
скринингового высокоспецифичного метода.

При КТ плотность поджелудочной железы  
в единицах Hounsfield снижается и становится при-
мерно равной таковой у селезенки. Граничная точка 
для диагностики стеатоза поджелудочной железы 
при КТ пока не определена.

Современная МРТ техника в состоянии не 
только констатировать размеры органа и гомоген-
ные изменения структуры при стеатозе, но и оце-
нить содержание липидов, а при протонной маг-
нитно-резонансной спектроскопии количественно 
оценить содержание триглицеридов [18]. Вместе  
с тем исследований по данной проблеме очень мало 
и нет общепринятых критериев МРТ диагностики 
стеатоза поджелудочной железы.

Ассоциированная патология. Ожирение явля-
ется составной частью метаболического синдрома. 
При ожирении происходит жировая инфильтрация 
различных органов (печень, сердце, поджелудочная 
железа, поперечнополосатая мускулатура). Установ-
лена ассоциация панкреатического стеатоза с мета-
болическим синдромом и неалкогольной жировой 
болезнью печени [4, 19]. Чем выше содержание пан-
креатического жира по данным МРТ, тем больше его 
обнаруживается в печени по результатам гистологи-
ческого исследования. Что касается фиброза печени, 
то там корреляция является обратной [20].
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Установлено, что стеатоз поджелудочной же-
лезы регистрируется перед возникновением са-
харного диабета 2 типа. У пациентов с нарушени-
ем теста толерантности к глюкозе и повышенной 
инсулинорезистентностью панкреатический жир 
имеет отрицательную корреляцию с секрецией 
инсулина. Есть данные, что даже при отсутствии 
диабета неалкогольная жировая болезнь поджелу-
дочной железы отрицательно коррелирует с функ-
цией β-клеток. В то же время результаты одного из 
недавних обзоров показали безвредность стеатоза 
и отсутствие его липотоксического воздействия 
на β-клетки [21]. Выявление стеатоза поджелудоч-
ной железы представляется вполне естественным  
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, учитывая, 
что, как правило, это люди с повышенной массой 
тела. Стеатоз поджелудочной железы может разви-
ваться как следствие ожирения.

Если накопление жира в поджелудочной же-
лезе по данным МРТ-спектроскопии опережает 
аналогичный процесс в других органах, то стеатоз 
поджелудочной железы следует рассматривать как 
предиктор развития сахарного диабета 2 типа [22].

Экзокринная функция при стеатозе поджелу-
дочной железы изучена недостаточно. При тяже-
лом поражении может развиваться клинически 
значимое нарушение внешнесекреторной функции 
с классическими проявлениями мальабсорбции 
(диарея, стеаторея, потеря массы тела, гиповитами-
нозы). Даже при умеренном стеатозе предполагает-
ся некоторое нарушение внешнесекреторной функ-
ции поджелудочной железы.

Достаточно установленный факт – более тя-
желое течение острого панкреатита при ожирении  
и, соответственно, в случае стеатоза поджелудоч-
ной железы. Имеется теоретическое обоснование 
этого факта, базирующееся на провоспалительном 
влиянии адипокинов, хемокинов и цитокинов, про-
дуцируемых адипоцитами.

Ожирение ассоциировано с более высокой ча-
стотой развития злокачественных опухолей различ-

ных локализаций (рак эндометрия, почки, молочной 
железы, толстой кишки и пищевода). Если последо-
вательность стеатогепатит → цирроз → рак печени 
общепризнана, то вероятность повышения риска 
возникновения рака поджелудочной железы при ее 
стеатозе через развитие хронического панкреатита, 
хотя и вполне логична [13], но с малой доказатель-
ной базой из-за небольшого количества исследова-
ний, однако таковые появляются в последние годы 
все чаще [23]. Выявлен интересный факт: риск воз-
никновения рака поджелудочной железы повыша-
ется, если ожирение появилось в молодом возрасте.

Диссеминация метастазов рака поджелудочной 
железы при ее стеатозе происходит более активно. 
Стеатоз поджелудочной железы и повышенное со-
держание висцерального жира ухудшают прогноз  
у пациентов с раком поджелудочной железы.

После панкреатодуоденэктомии вероятность 
возникновения панкреатического свища выше при 
стеатозе поджелудочной железы в сравнении с же-
лезой обычной структуры.

Лечение. Специфического лечения панкреати-
ческого стеатоза не существует. Развитие секретор-
ной недостаточности поджелудочной железы тре-
бует стандартных лечебных мероприятий. В случае 
внешнесекреторной недостаточности терапия осно-
вывается на применении заместительных фермент-
ных препаратов, однако не ясно, насколько часто 
возникает такая клинически значимая ситуация. Как 
известно, сохранения хотя бы 10 % функционирую-
щей паренхимы поджелудочной железы достаточно 
для полноценной внешнесекреторной функции.

По аналогии с ожирением и стеатозом печени 
при стеатозе поджелудочной железы логично реко-
мендовать мероприятия по снижению избыточной 
массы тела, включающие рационализацию обра-
за жизни (физические нагрузки) и питания [24].  
Установлено, что снижение массы тела даже на  
8,9 % приводит к статистически значимому умень-
шению содержания жира в поджелудочной желе- 
зе [25, 26].
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Рассмотрены современное состояние проблемы морбидного ожирения и способы его лечения с акцентом на роль бари-
атрической хирургии. Представлена история развития бариатрической хирургии и описаны современные варианты бариа-
трических операций, их эффективность и возможные осложнения. 
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Современное состояние проблемы ожирения. 
Проблема избыточной массы тела и ожирения ши-
роко распространена во всех странах мира, причем 
актуальность данной проблемы непрерывно растет. 
По данным ВОЗ, в мире 1,9 млрд (39 %) взрослого 
населения имеют избыточную массу тела и 650 млн  
(13 %) страдают ожирением [1, 2]. Важность про-
блемы ожирения косвенным образом характеризу-
ется количеством публикаций на данную тему. По 
информации Global Burden of Disease, с 1990 по 2015 
год опубликовано более 1500 оригинальных статей, 
отражающих состояние проблемы избыточной мас-
сы тела и ожирения в более чем 140 странах мира [3].

Критерием диагностики ожирения являет-
ся индекс массы тела (ИМТ). По определению 
Международной целевой группы по ожирению 
(IOTF), нормальной является масса тела в диапазо-
не ИМТ от 18,5 кг/м2 до 24,9 кг/м2. При ИМТ более 
25 кг/м2 масса тела является избыточной, а ИМТ 
более 30 кг/м2 соответствует ожирению. В настоя-
щее время различают ожирение первой (ИМТ 30,0– 
34,9 кг/м2), второй (ИМТ 35,0–39,9 кг/м2) и третьей 
степени (ИМТ более 40 кг/м2) [3–6].

Корреляция между наличием у пациентов ожи-
рения и ряда сопутствующих заболеваний очевид-
на, что позволяет рассматривать ожирение и свя-

занные с ним заболевания как единый патологи-
ческий процесс, для описания которого применя-
ется аббревиатура ABCD – adiposity-based chronic 
disease, или хроническое заболевание, вызванное 
ожирением. Насчитывается более ста компонен-
тов данного патологического процесса, среди кото-
рых наиболее значимыми являются артериальная 
гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, 
связанные с поражением коронарных артерий, са-
харный диабет 2 типа, обструктивное ночное ап-
ноэ, бронхиальная астма, желчекаменная болезнь, 
нарколепсия, гирсутизм, поликистоз яичников  
и нарушения репродуктивной функции, катарак-
та, доброкачественная гиперплазия предстатель-
ной железы, неалкогольная жировая дистрофия 
печени и стеатогепатит, остеоартрит коленных  
и тазобедренных суставов, люмбалгия, хрониче-
ская болезнь почек, подагра, а также онкологиче-
ские заболевания молочной железы, простаты, пе-
чени, желчного пузыря и желчных путей, поджелу-
дочной железы, пищевода, эндометрия, яичников, 
почек, щитовидной железы, колоректальный рак 
и лейкозы [1, 3, 7–9]. С избыточной массой тела  
и ожирением ассоциированы до ¾ случаев сахарно-
го диабета II типа, ⅓ случаев ишемической болез-
ни сердца, ½ случаев артериальной гипертензии,  
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¼ остеоартритов, 1⁄5 случаев колоректального рака, 
½ случаев рака матки и ⅛ случаев рака молочной 
железы после менопаузы [9].

В настоящее время патогенетическая связь 
между ожирением и некоторыми из перечислен-
ных нозологий описывается в рамках так называ-
емого метаболического синдрома. Данным терми-
ном принято называть совокупность определенных 
метаболических нарушений, являющихся факто-
рами риска развития сахарного диабета II типа, 
сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. 
Исторически со времени первого описания мета-
болического синдрома в 1988 году считалось, что  
в основе его патогенеза лежит резистентность тка-
ней к инсулину. Данная концепция до сих пор от-
ражена в большинстве систем диагностических 
критериев метаболического синдрома. Однако по 
современным представлениям ключевую роль в па-
тогенезе метаболического синдрома играют также 
хроническое системное воспаление и дисфункция 
эндотелия, связанные с центральным ожирени- 
ем [10–12]. У пациентов с избыточной массой тела 
метаболический синдром наблюдается до 6 раз чаще, 
а у пациентов с ожирением – до 32 раз чаще по срав-
нению с пациентами с нормальной массой тела [13].

Ожирение является особенно актуальной про-
блемой среди женщин репродуктивного возраста, 
поскольку материнское ожирение – фактор риска 
перинатальных осложнений, младенческой смерт-
ности и снижения ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении.

Ожирение играет одну из ведущих ролей  
в структуре причин смерти и является причиной 
4,9–9,4 % всех летальных исходов, т. е. ежегодно при-
водит к 2,8–4 млн смертей по всему миру [2, 3, 7]. 
Установлено также, что ожирение снижает ожи-
даемую продолжительность жизни. Например, по 
данным Fontaine и соавт., пациент в возрасте 20–30 
лет с ИМТ более 45 кг/м2 в среднем теряет 8–13 лет 
жизни, что соответствует укорочению ожидаемого 
оставшегося отрезка жизни на 22 % [7]. По данным 
United Kingdom Department of Health, при сохране-
нии текущей тенденции роста распространенности 
ожирения ожидаемая продолжительность жизни  
к 2050 году уменьшится на 5 лет [9].

Ожирение и его последствия имеют высокую 
экономическую значимость. Принято выделять пря-
мые и косвенные расходы, связанные с ожирением. 
Под прямыми понимаются расходы на лечение за-
болеваний, вызванных ожирением. По данным ВОЗ, 
в Европейском регионе эти расходы составляют до 
2–7 % всех издержек здравоохранения. У пациентов 
с ожирением, по сравнению с людьми с нормальной 
массой тела, медицинские расходы выше на 36–42 %. 
При этом косвенные расходы, связанные с потерей 
производительности, временной нетрудоспособно-
стью, преждевременной смертностью и т. д. могут 
вдвое превышать прямые расходы [9].

По данным ВОЗ, ежегодно в мире ожирение 
приводит к 35,8 млн DALY (годы жизни, скорректи-
рованные по нетрудоспособности), что составляет 
2,3 % всей мировой временной нетрудоспособно-

сти [2, 3, 9]. В Республике Беларусь, по данным 2015 
года, нетрудоспособность от причин, связанных 
с избытком массы тела и ожирением, составляла 
4947,93 DALY на 100 000 населения и 2620,93 DALY 
на 100 000 населения среди мужчин и женщин соот-
ветственно [3].

Социальная значимость ожирения обусловле-
на снижением качества жизни пациентов, так как 
последние испытывают большое количество физи-
ческих и психологических ограничений. Пациенты 
с ожирением ограничены в своей мобильности  
вплоть до невозможности самообслуживания и, со- 
ответственно, в досуге и общественной жизни.  
У пациентов с ожирением нередко страдает поло-
вая функция. Они часто имеют низкую самооценку  
и негативное восприятие собственного тела, что 
приводит к депрессивным и тревожным расстрой-
ствам, а также повышает склонность к суицидам. 
Для численной оценки качества жизни применяется 
показатель QALY (годы жизни, скорректированные 
по качеству). У респондентов с нормальным ИМТ 
этот показатель составляет около 0,94 QALY в год, 
а у пациентов с ожирением снижается до 0,81 QALY 
в год. Следует также отметить, что избыточный вес 
является ведущей причиной предрассудков и соци-
альной дискриминации и существенно снижает ка-
чество жизни, особенно у детей и подростков.

Роль бариатрической хирургии в лечении 
ожирения. Основными методами лечения ожире-
ния являются модификация образа жизни (увеличе-
ние физической активности, коррекция диеты с ог- 
раничением калорийности, психологическая по-
мощь), фармакотерапия и бариатрическая хирур- 
гия [7]. Модификация образа жизни приводит к по-
тере в среднем 10 % общей массы тела в течение пер-
вого года и к устойчивому снижению общей массы 
тела на 5,3 % в течение 8 лет [14]. В то же время ожи-
рение с ИМТ более 40 кг/м2 или более 35 кг/м2 при 
наличии ассоциированной патологии, как правило, 
рефрактерно к консервативному лечению [7].

Бариатрическими операциями называют раз-
личные хирургические вмешательства на органах 
пищеварения, выполняемые у пациентов с ожи-
рением в целях снижения избыточной массы тела. 
У пациентов с морбидным ожирением после вы-
полнения бариатрической операции наблюдается 
не только снижение массы тела, но и достигается 
устойчивая ремиссия ассоциированных с ожирени-
ем заболеваний, в первую очередь метаболического 
синдрома, сахарного диабета 2 типа, артериальной 
гипертензии, неалкогольного стеатогепатита, об-
структивного ночного апноэ. В определенных слу-
чаях именно тяжесть данных заболеваний, а не само 
ожирение является основным показанием к хирур-
гическому лечению. Такие операции называют ме-
таболической хирургией.

Эффективность различных вариантов бариа-
трических операций по снижению массы тела мо-
жет значительно отличаться, но всегда превосходит 
эффективность консервативных мер. Например, 
после гастрошунтирования на петле тонкой кишки 
по Ру и после рукавной резекции желудка снижение 
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общей массы тела через 3 года достигает 30–35 %.  
После регулируемого бандажирования желудка 
аналогичный показатель составляет 15,9 % [14]. 
Таким образом, бариатрическая хирургия – наибо-
лее эффективный способ достижения длительного 
устойчивого снижения массы тела [15].

Впервые основанные на принципах доказа-
тельной медицины показания к бариатрическим 
операциям сформулированы National Institutes of 
Health США в 1991 году. По этим рекомендаци-
ям бариатрическая хирургия показана пациентам  
с ИМТ 40 кг/м2 и более или с ИМТ 35 кг/м2 и более 
при наличии ассоциированных с ожирением за-
болеваний в условиях приемлемых операционных 
рисков у хорошо мотивированных и информиро-
ванных пациентов после неудачных попыток кон-
сервативного снижения массы тела [15]. По реко-
мендациям National Institute for Clinical Excellence 
Великобритании бариатрическая хирургия явля-
ется методом выбора у пациентов с ИМТ более  
50 кг/м2. Однако приведенные критерии селекции 
пациентов не учитывают ни степень выраженности 
имеющейся ассоциированной с ожирением пато-
логии, ни технического прогресса в области бариа-
трической хирургии за последние два десятилетия, 
когда были разработаны новые более безопасные 
и менее травматичные операции. Многие авторы 
высказываются в пользу расширения показаний  
к хирургическому лечению ожирения за счет при-
менения дифференцированного подхода в зависи-
мости от выраженности сопутствующих заболева-
ний, особенно в пограничных возрастных группах –  
у пожилых (старше 65 лет) и подростков (12–18 
лет). Так, у пациентов подросткового и пожилого 
возраста с ИМТ свыше 40 кг/м2 хирургическое ле-
чение показано только при наличии тяжелых свя-
занных заболеваний: сахарного диабета с уровнем 
гликированного гемоглобина более 9 % или более 
7 % на фоне проводимого консервативного лече-
ния, артериальной гипертензии, выраженной боли 
в суставах, дислипидемии, обструктивного ночного 
апноэ, венозного стаза независимо от эффективно-
сти проводимого консервативного лечения. В груп-
пе пациентов с ИМТ 35–39 кг/м2 в подростковом  
и пожилом возрасте хирургическое лечение показа-
но только при наличии крайне тяжелой сопутству-
ющей патологии: сахарного диабета с уровнем гли-
кированного гемоглобина более 7 %, артериальной 
гипертензии при исчерпании возможностей фар-
макотерапии, среднетяжелого и тяжелого ночно-
го апноэ или комбинации двух и более связанных  
с ожирением заболеваний. Среди пациентов с ИМТ 
32–34 кг/м2 только самое тяжелое течение сахарно-
го диабета с уровнем гликированного гемоглобина 
более 9 % в возрастной группе 19–64 года является 
показанием к бариатрической хирургии.

Хирургическое лечение ожирения не может 
проводиться в период беременности и лактации, 
а также в случае, если беременность планируется 
в течение 2 лет после предполагаемой операции. 
Бариатрические операции абсолютно противопо-
казаны пациентам с синдромом Прадера-Вилли, 

лицам с расстройствами психики, некомплаентным 
пациентам, курящим, а также пациентам с нереа-
листичными ожиданиями от предстоящего лече-
ния. От хирургического лечения следует воздер-
жаться при невозможности безопасного доступа  
в брюшную полость. Относительными противопо-
казаниями являются сердечная недостаточность, 
хронические заболевания легких в терминальной 
стадии, онкологические заболевания в процессе 
лечения, портальная гипертензия, наркотическая  
и алкогольная зависимость, болезнь Крона (для 
шунтирующих операций).

Развитие техники бариатрических вмеша-
тельств. Бариатрическая хирургия является очень 
динамично развивающейся областью медицины,  
и в своем развитии она претерпела кардинальные 
изменения от первых экспериментов до современ-
ного состояния. И хотя большинство разработан-
ных хирургических методов сегодня имеют только 
историческое значение, с пациентами, перенесшими 
в прошлом такие вмешательства, могут столкнуться 
в своей практике как хирурги, так и гастроэнтероло-
ги, эндокринологи и врачи других специальностей.

Впервые в истории в 1952 году Henrikson раз-
работал концепцию мальабсорбтивной операции 
и, применяя данную концепцию на практике, вы-
полнил резекцию 105 см тонкой кишки у пациен-
та с ожирением. Дальнейшим развитием теории 
мальабсорбтивных операций стал метод еюно- 
илеошунтирования, впервые примененный Payne 
и DeWind в 1969 году [16–18]. У данной операции 
наблюдался широкий спектр тяжелых осложнений, 
таких как неукротимая диарея, недостаточность 
витаминов и минералов, остеопороз, анемия, избы-
точный рост микробной флоры и энтерит в выклю-
ченной петле кишки, периферические невропатии, 
энцефалопатия Вернике, нефролитиаз, печеночная 
и почечная недостаточность, миалгии, артралгии 
и т. д. Поэтому, несмотря на хорошие результаты 
снижения массы тела, медицинское сообщество от-
казалось от операций данного типа. На смену илео- 
шунтированию пришла операция билиопанкреати-
ческого шунтирования по Scopinaro, впервые вы-
полненная в 1979 году. Эта операция, разработан-
ная для минимизации метаболических осложне-
ний, в своем механизме действия сочетала мальаб-
сорбтивный и рестриктивный компоненты [17, 18]. 
В 1986 году была предложена модификация били-
опанкреатического шунтирования с дуоденаль-
ным выключением, позволяющая снизить риск язв 
двенадцатиперстной кишки и демпинг-синдрома.  
В ряде случаев у пациентов группы высокого опера-
ционного риска билиопанкреатическое шунтиро-
вание с дуоденальным выключением выполнялось 
двухэтапно. При наблюдении за пациентами обна-
ружено, что первый этап операции является сам по 
себе настолько эффективным, что впоследствии 
стал выполняться как самостоятельное вмешатель-
ство – рукавная резекция желудка [16, 19]. В насто-
ящее время рукавная или вертикальная резекция 
желудка является одной из наиболее популярных 
бариатрических операций в мире. По мере разви-
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тия лапароскопической техники операция билио-
панкреатического шунтирования с дуоденальным 
выключением стала выполняться с использованием 
лапароскопического доступа с 1999 года [17].

В качестве менее дорогой альтернативы рукав-
ной резекции желудка в 2006 году Talebpour пред-
ложил технику гастропликации. Данная операция 
имела сравнимую с рукавной резекцией желудка эф-
фективность и ряд дополнительных преимуществ, 
например обратимость и отсутствие протяженной 
линии швов желудка. Однако и спектр осложнений 
также был широк. Описаны случаи тошноты и рво-
ты, дисфагии, сиалореи, желудочно-кишечных кро-
вотечений, обструкции желудка по причине инва-
гинации или отека плицированной стенки, разрыва 
шва с ущемлением участка стенки, перфорации же-
лудка. В настоящее время гастропликация все еще 
считается перспективной экспериментальной хи-
рургической техникой [20, 21].

Параллельно с развитием методов шунтиро-
вания кишечника развивались и операции шунти-
рования желудка. В 1966 году Mason и Ito провели 
операцию гастрошунтирования. Концепция опера-
ции была основана на наблюдении снижения массы 
тела у пациентов после резекции желудка по поводу 
язвы. Затем Alden и Terry обосновали оптимальный 
объем формируемого желудочка (не более 30 мл),  
а Griffen предложил использовать петлю тонкой 
кишки по Ру для исключения билиарного рефлюкса 
и создания гастроэнтероанастомоза без натяжения. 
Так была разработана операция гастрошунтирова-
ния на кишечной петле по Ру, которая на годы стала 
«золотым стандартом» бариатрической хирургии  
в мировом масштабе [16, 18]. Лапароскопическое га-
строшунтирование на кишечной петле по Ру впер-
вые выполнили в 1994 году Wittgrove и Clark [18, 22].

В 1997 году Rutledge представил технически 
более простой и более безопасный метод шунтиро-
вания желудка, известный как минигастрошунти-
рование, гастрошунтирование на омега-петле или 
гастрошунтирование с одним анастомозом [23].  
В настоящее время данная операция является од-
ним из трех наиболее часто выполняемых бариа-
трических вмешательств в мире, и доля минига-
строшунтирования в структуре выполненных ба-
риатрических операций постоянно возрастает [1].

В 1970-х годах изобретен эндостеплер, что сде-
лало возможным выполнение операций гастропла-
стики. Горизонтальная гастропластика была пред-
ложена Mason и Printen в 1971 году. Техника опера-
ции предполагала прошивание желудка в горизон-
тальном направлении с сохранением небольшого 
канала для поступления пищи из его проксималь-
ной части в дистальную. Результат снижения массы 
тела был неудовлетворительным. Все дальнейшие 
модификации техники горизонтальной гастро-
пластики, например, с использованием двух рядов 
швов или с укреплением стомы полиэстеровой сет-
кой и т. п. не оказалась эффективными [16].

В 1980 году Mason и Laws разработали верти-
кальную бандажированную гастропластику с ис-
пользованием полипропиленовой сетки или сили-

конового бандажа. Метод предполагал формирова-
ние малого желудочка объемом не более 50 мл вдоль 
проксимальной части малой кривизны. От дна же-
лудка последний отделялся линией механических 
швов. Стома 10–12 мм в диаметре формировалась 
на буже и укреплялась силиконовым кольцом или 
полипропиленовой сеткой, проведенными через 
циркулярное отверстие, сформированное в стенке 
желудка циркулярным эндостеплером. Данная опе-
рация в настоящее время не применяется по при-
чине недостаточного снижения массы тела [16].

В 1978 году Wilkinson и Peloso впервые про-
вели операцию нерегулируемого бандажирования 
желудка с использованием полипропиленовой сет-
ки. Операция имела сомнительную эффективность  
и многочисленные осложнения, такие как слиппаж 
бандажа, его эрозирование в желудок, пролабиро-
вание передней или задней стенки желудка, дилата-
цию пищевода и т. д. [16, 19].

В начале 1980-х Szinicz предложил конструк-
цию регулируемого желудочного бандажа, состоя-
щего из силиконового кольца с надувным баллоном 
на его внутренней стороне, которые соединялся  
с портом для введения или забора раствора и ре-
гулировки просвета бандажа. В 1985 году Hallberg 
и Forsell впервые выполнили регулируемое банда-
жирование желудка, а в 1992 году Forsell и Cadière 
впервые выполнили эту операцию лапароскопиче-
ски [16, 19]. В настоящее время регулируемое бан-
дажирование желудка является наименее эффек-
тивной, но все еще достаточно распространенной  
в мире бариатрической операцией.

Современные бариатрические операции. 
Более 99 % современных бариатрических опера-
ций в мире выполняются лапароскопически [1]. 
Достоинствами лапароскопического доступа по 
сравнению с открытым являются меньшая длитель-
ность госпитализации и сроки реабилитации, низ-
кий уровень послеоперационной боли, возможность 
ранней активизации пациентов, меньшая частота 
раневых осложнений и лучший косметический эф-
фект. Безопасность и эффективность лапароскопи-
ческих и открытых операций идентична [16, 24, 25].

Среди выполненных в мире бариатрических 
вмешательств гастрошунтирование на петле тонкой 
кишки по Ру составляет 41,9 %, рукавная резекция 
желудка – 32,6 %, минигастрошунтирование – 5,0 % 
и бандажирование желудка – 12,1 % [1]. Структура 
выполняемых вмешательств меняется со временем, 
что связано с техническим прогрессом и развити-
ем метаболической хирургии. Существует тенден-
ция к увеличению доли рукавной резекции желудка 
и минигастрошунтирования среди выполняемых 
операций. Схожая структура выполняемых бариа-
трических вмешательств и аналогичные тенденции 
ее динамики наблюдается и в Республике Беларусь.

Лапароскопическая рукавная резекция желуд-
ка (рис. 1, а) является одной из наиболее часто вы-
полняемых бариатрических операций как в мире, 
так и в нашей стране. Метод основан на одновремен-
ном пересечении и прошивании желудка кассетами 
эндоскопического сшивающе-режущего аппарата 
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от уровня 4–6 см проксимальнее пилоруса по на-
правлению к углу Гиса после предварительной мо-
билизации всей большой кривизны желудка и ка-
либровки диаметра остающейся части желудка зон-
дом диаметром 32–38 Fr. Сформированная линия 
механического шва дополнительно ушивается на 
всем протяжении непрерывным швом второго ряда 
мануальным способом для профилактики несостоя-
тельности линии шва и кровотечения из линии шва. 
Выполняется тест утечки красителя для оценки гер-
метичности и проходимости сформированного же-
лудка. Операция завершается дренированием левого 
поддиафрагмального пространства и удалением ре-
зецированной части желудка через один из портов.

Лапароскопическое минигастрошунтирова- 
ние выполняется классическим способом по 
Rutledge либо в модификации Carbajo и соавт.  
с формированием антирефлюксной «шпоры» после 
наложения гаастроэнтероанастомоза. На уровне 
угла желудка формируется окно в малом сальнике 
и с осторожностью разделяются сращения между 
задней стенкой желудка и поджелудочной железой. 
Первая кассета сшивающе-режущего аппарата на-
кладывается в области угла желудка на расстоянии 
3–4 см проксимальнее пилоруса перпендикулярно 
малой кривизне. Последующие прошивания желуд-
ка производятся кассетами сшивающе-режущего 
аппарата перпендикулярно линии первого механи-
ческого шва по направлению к углу Гиса, т. е. вдоль 
малой кривизны после калибровки объема малого 
желудка 36–38 Fr зондом. Затем линейным сшива-
юще-режущим аппаратом накладывается впереди-
ободочный гастроэнтероанастомоз между задней 
стенкой малого желудка и противобрыжеечным 
краем петли тонкой кишки, взятой на расстоянии 
150–300 см от связки Трейца в зависимости от 
ИМТ пациента. После прошивания стенки желудка 
и тонкой кишки с формированием основной части 
анастомоза выполняется ушивание мануальным 
способом двухрядным швом отверстия для введе-
ния кассеты у медиального угла анастомоза. Как  
и в случае с рукавной резекцией желудка, прохо-
димость и герметичность гастроэнтероанастомоза 
контролируется выполнением теста утечки краси-
теля. Устанавливается дренаж в левое поддиафраг-
мальное пространство.

Лапароскопическое гастрошунтирование на 
петле тонкой кишки по Ру (рис. 1, б) выполняется 
классическим способом. Проводится калибровка 
объема малого желудочка зондом 36–38 Fr. Малый 
желудочек формируется прошиванием желудка 
линейным эндоскопическим сшивающе-режущим 
аппаратом продольно и поперечно, как было опи-
сано для минигастрошунтирования направлени-
ях. Сшивающе-режущим аппаратом тонкая киш-
ка пересекается на расстоянии 50–90 см от связки 
Трейца с формированием билиопанкреатической 
петли. Гастроэнтероанастомоз накладывается ли-
нейным сшивающе-режущим аппаратом с уши-
ванием отверстия для введения кассеты двухряд-
ным непрерывным швом мануальным способом. 
Энтеро-энтероанастомоз формируется линейным 

а – рукавная резекция желудка

б – гастрошунтирование  
на петле тонкой кишки по Ру

в – бандажирование желудка

Рис. 1. Виды бариатрической хирургии [4]
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сшивающе-режущим аппаратом на расстоянии 
1,0–1,5 м от гастроэнтероанастомоза [26].

Бандажирование желудка (рис. 1, в) в насто-
ящее время рекомендуется выполнять с приме-
нением техники pars flaccida. При использовании 
данного метода регулируемый бандаж устанавли-
вается относительно высоко без входа в сальнико-
вую сумку. Операция начинается с позициониро-
вания пациента в положение анти-Тренделенбурга 
и с выполнения стандартного лапароскопического 
доступа с использованием одного порта 10 мм для 
введения лапароскопа, одного порта 15 мм для вве-
дения бандажа и трех 5-миллиметровых портов 
для рабочих инструментов и ретрактора печени. 
Далее ассистент отводит вниз и латерально участок 
большого сальника в области между дном желудка 
и селезенкой, что обеспечивает прямую визуализа-
цию угла Гиса. Оператор рассекает брюшину между 
дном желудка и диафрагмой и тем самым мобили-
зует желудок в области непосредственно латераль-
нее угла Гиса (как правило, выше первых коротких 
желудочных артерий). Следующий этап операции – 
пересечение брюшины малого сальника в проекции 
хвостатой доли печени, что обеспечивает визуали-
зацию правой ножки диафрагмы. Важными анато-
мическими ориентирами на данном этапе являются 
нижняя полая вена, печеночная ветвь блуждающе-
го нерва и аберрантная левая печеночная артерия 
(при ее наличии). Эти структуры необходимо иден-
тифицировать для профилактики их повреждения. 
Далее надсекается брюшина непосредственно ме-
диальнее правой ножки диафрагмы и с помощью 
зажима без приложения усилия создается тоннель 
протяженностью 3–4 см по направлению к углу 
Гиса, который выделен на предыдущем этапе. Этим 
же зажимом, расположенным ретрогастрально, за-
хватывается и проводится в тоннель кольцо банда-
жа. После позиционирования бандажа выполня-
ется закрытие его замка. Далее накладывается 3–5 
желудочно-желудочных серозно-мышечных шва 
нерассасывающейся нитью между стенкой желуд-
ка выше и ниже кольца бандажа. Таким образом 
бандаж фиксируется относительно стенки желудка 
и исключается ущемление стенки желудка в коль-
це бандажа. Соединительная трубка выводится из 
брюшной полости через один из трокаров и со-
единяется с портом бандажа, который затем рас-
полагается под апоневрозом. Рана в области порта 
бандажа закрывается послойно. Пациенту назнача-
ется диета, состоящая из жидкой пищи на 2 недели. 
Регулировка просвета бандажа путем заполнения 
системы жидкостью начинается через 6 недель. 

Неосложненное течение послеоперационно-
го периода. В раннем послеоперационном периоде 
пациентам назначаются ингибиторы протонной 
помпы в профилактической дозировке, антибакте-
риальные препараты широкого спектра, антиэмети-
ки и прокинетики, анальгетики (парацетамол или 
НПВС в сочетании с габапентином), низкомолеку-
лярные гепарины в профилактической дозировке 
с учетом массы тела пациента. На протяжении 1–2 
сут после операции до полной активизации паци-

ентам назначается ношение компрессионного три-
котажа II класса компрессии. Назначение наркоти-
ческих анальгетиков после бариатрических вмеша-
тельств, как правило, не требуется. Препараты всех 
групп назначаются с учетом массы тела пациента.

До истечения первых суток после операции па-
циентам назначается голод. Спустя 1 сут после опе-
рации разрешается прием жидкостей. Далее диета 
предусматривает 5–6-разовое питание жидкой пи-
щей порциями объемом до 50–60 мл в течение меся-
ца, после чего в схему питания добавляются продук-
ты полужидкой и твердой консистенции. Дренажи 
из зоны операции удаляются на 2–3-е сутки.

Наблюдение за пациентами в раннем после- 
операционном периоде включает контроль общего, 
биохимического анализов крови. На 2-3-е сутки по-
сле операции всем пациентам проводится рентге-
носкопия желудка либо компьютерная томография 
органов брюшной полости с пероральным контра-
стированием водорастворимым контрастом. На ам-
булаторный режим пациенты переводятся на 3–5-е 
сутки после операции при неосложненном течении 
раннего послеоперационного периода.

Всем пациентам на амбулаторном этапе реко-
мендуется продолжить прием ингибиторов про-
тонной помпы, а также поливитаминных комплек-
сов курсами не менее 3 раз в год, что особенно 
актуально после операций шунтирования желуд-
ка. Контрольное обследование в стационарных ус-
ловиях все пациенты, перенесшие бариатрические 
вмешательства, должны пройти через 1, 3, 6 и 12 
месяцев после операции.

Осложнения бариатрических операций. Все 
современные бариатрические операции отличают-
ся высокой безопасностью. Летальность после ба-
риатрических вмешательств не превышает 0,5 %, 
а наиболее частые осложнения наблюдаются с ча-
стотой до 4,5 % [27]. Тем не менее ряд опасных ос-
ложнений послеоперационного периода не только 
значительно ухудшает качество жизни пациентов  
и экономический эффект лечения, но и угрожает их 
жизни и здоровью.

Среди осложнений бариатрических операций 
наблюдаются интраоперационные, ранние (до 30 
дней после операции), поздние (после 30 дней по-
слеоперационного периода) и метаболические.

Интраоперационными осложнениями являют-
ся: негерметичность ЖКТ, выявленная с помощью 
теста утечки красителя, прошивание назогастраль-
ного зонда, перфорация полых органов, травмы па-
ренхиматозных органов, брыжейки кишки, интра- 
операционные кровотечения, контаминация ки-
шечным содержимым и др. [20].

Наиболее частые ранние осложнения – ТГВ/
ТЭЛА с частотой до 3,5 %, несостоятельность ли-
нии механического шва желудка и анастомозов  
с частотой 3,9 % и кровотечения из линии механи-
ческого шва желудка и анастомозов с частотой до 
4,4 % [28].

Метаболическими осложнениями бариатри-
ческой хирургии являются гипогликемия, гипо-
протеинемия, нарушения кислотно-основного со-
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стояния, электролитные нарушения, приводящие 
к аритмиям и миопатии, рабдомиолиз, невроло- 
гические, офтальмологические, дерматологичес- 
кие и гематологические осложнения вследствие 
механического и воспалительного повреждения 

нервных структур или недостаточности витами- 
нов A, В1, В12, D, E, К, фолиевой кислоты, железа, 
цинка, селена и меди. Часто причиной этих ослож-
нений становится отсутствие комплаенса паци- 
ентов [29]. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ SARS COV-2 (COVID-19):  
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ю.Х. Мараховский, Е.И. Адаменко
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Клиническое питание находится в центре внимания ученых и специалистов практической медицины и является дисци-
плиной, которая касается профилактики, диагностики и лечения пищевых и метаболических изменений, связанных с остры-
ми и хроническими заболеваниями и состояниями, вызванными нехваткой или избытком энергии и питательных веществ. 
В целой серии публикаций однозначно зафиксировано наличие у пациентов с вирусной инфекцией SARS CoV-2 (COVID-19) 
состояний с нехваткой (недостатком) энергии и питательных веществ (нутриентов), т. е. мальнутриции. Мальнутрицию 
можно определить как состояние, вызванное недостаточным потреблением или поглощением нутриентов, что приводит  
к изменению состава тела (снижению тощей части массы тела) и массы метаболически активных клеток, которое сопрово-
ждается уменьшением физических, когнитивных функций и ухудшением клинических исходов заболевания (соответствует 
определению в МКБ-11). 

Опубликованные работы по питанию пациентов с COVID-19 отличаются существенным разнообразием и разными 
рекомендациями, как и разными результатами. Данная публикация представляет собой описательный критический обзор 
литературы и статей, касающихся моделей питания, состава тела, дефицита питательных веществ, витаминных добавок, 
моделей питания, питания и физической активности во время пандемии COVID-19, в целях предложения обоснованных 
практических рекомендаций.

Ключевые слова: COVID-19, питание, мальнутриция.

Введение. Проявления COVID-19 варьируют 
от бессимптомных до острого респираторного дис-
тресс-синдрома и полиорганной дисфункции [1]  
с лихорадкой, головной болью, болью в горле, су-
хим кашлем, усталостью, миалгией, одышкой и час- 
то желудочно-кишечными симптомами [2]. В кон-
це первой недели инфекция может прогрессиро-
вать до пневмонии, дыхательной недостаточности  
и смерти. Этот прогресс связан с резким повышени-
ем уровня иммуно-воспалительной реакции с раз-
витием синдрома высвобождения цитокинов (по 
систематизированной номенклатуре медицинских 
терминов – SNOMED), характеризующегося вы-
раженным повышением различных воспалитель-
ных цитокинов и развитием следующих состояний: 
одышка; лихорадка; головная боль; гипотензия; 
тошнота; сыпь; тахикардия и/или гипоксия. Факти-
чески синдром высвобождения цитокинов сопро-
вождается гиперметаболизмом, т. е. повышенной 
энергетической потребностью. 

Методы поиска и стратегии оценки. Прото-
кол состоял из поиска литературы с использова-
нием первичных источников, таких как научные 
статьи, и вторичных – библиографические указа-
тели, базы данных и веб-страницы. Использова-
лись PubMed, Embase, SciELO, ScienceDirectScopus 
и WebofScience и ключевые слова, совместимые  
с медицинскими предметными рубриками (MeSH), 
включая COVID-19, сoronavirus 2019, SARS-CoV-2, 
2019-nCoV, nutrition, diet, dietarypatterns, bodycom-
position, vitamin, immunology, physical condition and 
physical activity. Период поиска выбран с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2021 года. Мы включили 
все статьи, которые соответствовали научно-ме-
тодологическим стандартам и имели отношение  

к любому из подразделов питания и COVID-19.  
В результате вышеуказанного библиографического 
поиска обнаружено в общей сложности 4665 статей, 
при этом 2904 статьи удалены после оценки по кри-
териям включения периода публикации, 232 статьи 
удалены как дубликаты, а 1472 статьи отклонены 
после проверки названий статей и тезисов. Остав-
шиеся 57 статей прочитаны и проанализированы 
на соответствие критериям поиска и подходящим 
для оценки целям исследования. Статьи обсуждены 
авторами для написания настоящего обзора.

Результаты. Прежде всего продемонстриро-
вано, что мальнутриция увеличивает длитель-
ность госпитализации. При наличии выраженной 
иммунной реакции у пациента фундаментальным  
в эффективном лечении и его реакции на болезнь 
является адекватное питание. Следовательно, про-
филактика, диагностика и лечение мальнутриции 
должны регулярно включаться в ведение госпита-
лизированных пациентов с COVID-19, как в период 
интенсивной терапии, так и период реабилитации, 
чтобы улучшить и краткосрочный, и долгосроч-
ный прогноз [3, 4]. Так, совокупная распространен-
ность мальнутриции среди госпитализированных 
пациентов с COVID-19 составила 49,11 % (95 % ДИ 
31,67–66,54), при этом коэффициент смертности 
среди пациентов с COVID-19 с мальнутрицией был 
в 10 раз выше по сравнению с теми, у которых не 
определили наличие мальнутриции [5]. Мальну-
трицию у таких пациентов следует рассматривать 
как неспособность сохранить необходимый состав 
компонентов массы тела и мышечную массу, при 
этом не нужно акцентировать внимание на сниже-
нии индекса массы тела (ИМТ). По этой причине 
пациенты с ожирением также должны рассматри-
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ваться на проявления мальнутриии в соответствии  
с теми же критериями. Кроме того, следует отме-
тить, что во время госпитализации должна быть 
обеспечена персонализированная реабилитация 
глотания, особенно у пациентов после интуба- 
ции [6]. Таким образом, все пациенты с COVID-19, 
особенно госпитализированные, должны пройти 
скрининг недостаточности питания и тщательную 
оценку диагностики мальнутриции. Эксперты Ев-
ропейской организации по энтеральному и парен-
теральному питанию (ESPEN) считают рациональ-
ным проведение биоимпедансометрии для анализа 
состава массы тела пациентов с определением мы-
шечной массы, внеклеточной и внутриклеточной 
жидкости (гидратации клеток), а также других па-
раметров, связанных с питанием, таких как фазо-
вый угол, определяющий полноценность мембран 
клеток [7].

R. Caccialanza и соавт. [8] утверждают необ-
ходимость введения индивидуального протокола 
клинического питания в сочетании с пероральны-
ми пищевыми добавками для удовлетворения вы-
соких энергетических и протеиновых потребностей 
при инфекции COVID-19 у тех пациентов, которых 
можно кормить перорально. Для тех, которым не 
может быть обеспечен пероральный прием адекват-
ного количества нутриентов с пищей, согласно по-
следним рекомендациям ESPEN по клиническому 
питанию в отделении интенсивной терапии, оправ-
дано употребление повышенного уровня белков  
и энтерального питания (ЭП)/парентерального пи-
тания (ПП) с низким содержанием глюкозы [9].

У пациентов с COVID-19 показано раннее на-
чало ЭП в первые 24–48 ч после поступления в от-
деление интенсивной терапии (ОИТ) или в течение  
12 ч после ИВЛ, как это предложено Академией пита-
ния и диетологии (AND), Американским обществом 
парентерального и энтерального питания (ASPEN), 
Австралийским обществом парентерального и эн-
терального питания (AuSPEN) и ESPEN [1–13]. До-
пандемические данные подтверждают роль ран-
него ЭП в поддержании целостности кишечника  
с помощью нескольких механизмов, которые могут 
способствовать ограничению микробной трансло-
кации и системного воспаления [14]. Кроме того, 
для предотвращения мальнутриции и метаболиче-
ских нарушений следует назначать правильное вре-
мя нутритивной терапии и оптимальное дозиро-
вание питательных веществ, учитывая количество 
энергии, получаемой из всех источников, включая 
капельницы и лекарства [15]. Задержка и перерывы 
в ЭП, в основном связанные с дисфункцией желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), влияют на дости-
жение целей в области питания, ухудшают общий 
статус питания. Однако раннее начало ЭП связано  
с непереносимостью со стороны ЖКТ и рвотой  
у 30–70 % пациентов в ОИТ, а также с ишемией 
кишечника у пациентов в критическом состоянии  
с шоком [16]. Таким образом, непереносимость ЖКТ 
может быть причиной противопоказаний к ЭП  
и началу ПП [17]. Кроме того, раннее начало ЭП мо-
жет быть отсрочено назначением вазопрессорной 

терапии в случае гемодинамической нестабиль-
ности, которая характеризуется гиповолемией, ги-
потензией, гиперлактатемией и тканевой гипопер-
фузией, что также может увеличить риск желудоч-
но-кишечной непереносимости [18]. В поперечном 
исследовании пациентов с COVID-19, не находя-
щихся в критическом состоянии, 20,5 % сообщили 
по крайней мере об одном желудочно-кишечном 
симптоме. В начале инфекции наиболее часты-
ми проявлениями со стороны ЖКТ были диарея  
(17,8 %), боль в животе (9,8 %) и рвота (7,1 %) [19]. 
Вместе с тем ЭП следует отдавать предпочтение пе-
ред ПП, поскольку в метаанализах предыдущих лет 
доказана более низкая частота инфекционных ос-
ложнений, меньшая длительность госпитализации 
и снижение смертности при ЭП [20].

Потребность в энергии. Из-за невозможности 
использования непрямого калориметра суточная 
потребность в энергии должна оцениваться с по- 
мощью уравнений, основанных на компонентах мас-
сы тела, адаптированных к личному состоянию пита-
ния, уровню физической активности, клиническому 
статусу и коморбидности. Установлены следующие 
средние значения – 27–30 ккал/кг/день. При этом 
определено наличие гиперметаболизма (по данным 
непрямой калориметрии) в обеих фазах (острой –  
до 7 дней и поздней – более 7 дней) в сочетании  
с увеличением потери азота с мочой, что указывает 
на то, что пациенты с COVID-19 остаются в длитель-
ном катаболическом варианте метаболизма [21]. 

Потребность в белке. В случае отсутствия 
хронической почечной недостаточности потребле-
ние белка составляет > 1 г/кг/день (до 1,5 г/кг/день). 
Это должно адаптироваться к вышеупомянутым 
характеристикам, таким как энергетическое потре-
бление, чтобы предотвратить потерю веса, снизить 
риск осложнений и способствовать глобальному 
восстановлению.

Потребность в углеводах и липидах. Это 
должно относиться к непротеиновой потребно-
сти в энергии с соотношением липидов/углеводов  
в диапазоне от 30:70 (пациенты без дыхательной не-
достаточности) до 50:50 (пациенты с дыхательной 
недостаточностью). Углеводы должны быть с низ-
ким гликемическим индексом. 

Потребность в жидкости. Адекватная ги-
дратация должна поддерживаться в соответствии 
с предшествующими проблемами (сердечная или 
почечная недостаточность) и недавней (текущей) 
клинической ситуацией (диарея, рвота, электро-
литный дисбаланс). Наиболее значимой является 
внутриклеточная гидратация. 

Адекватное клиническое питание для каждо-
го пациента гарантируется компьютеризирован-
ной программой, которая должна быть в каждой 
больнице и поликлинике [22]. При этом назначение 
клинического питания пациентам является основ-
ной общей задачей для всех врачей и специалистов, 
задействованных в оказании медицинской помо-
щи, с центральным местом в этом процессе серти-
фицированного врача-диетолога [23]. Недооцен-
ка важности клинического питания у пациентов  



www.lech-delo.by

47Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

с COVID-19 – ошибка, которая может существенно 
повлиять на неблагоприятный исход этих пациен-
тов, страдающих от разрушительного и инвали-
дизирующего заболевания. Клиническое питание 
имеет первостепенное значение вместе с реабили-
тацией для повышения шансов на выздоровление  
у пациентов с COVID-19 [24].

На основании анализа указанных выше публи-
каций сформированы рекомендации.

Рекомендация 1. Пациенты с инфекцией 
COVID-19, имеющие мальнутрицию или подозре-
ние на нее, нуждаются в обязательной нутритивной 
поддержке.

Комментарий. Обеспечение адекватного фи-
зическому состоянию пациента потребления энер-
гии и белка – основа выживания человека. Реко-
мендации ESPEN (2019), Американского общества 
парентерального и энтерального питания (2016), 
Общероссийской общественной организации «Фе-
дерация анестезиологов и реаниматологов» (2021) 
идентично обозначают время начала нутритивной 
поддержки в ОРИТ – в течение 24–36 ч от момента 
поступления.

Рекомендация 2. Все пациенты с инфекцией 
COVID-19 должны быть обследованы на наличие 
мальнутриции, т. е определение нутритивного ста-
туса. Вначале проводится скрининг наличия маль-
нутриции. Для скрининга используются табл. 1–3 
приложения 6 к клиническому протоколу «Диагно-
стика и лечение пациентов с заболеваниями орга-
нов пищеварения» (2017) [25].

Комментарий. Скрининг позволяет заподо-
зрить наличие мальнутриции. ИМТ имеет суще-
ственные ограничения в оценке мальнутриции, 
особенно у индивидуального пациента: основан-
ный на двухкомпартментной модели массы тела, 
не точен у пациентов с отеками, кроме того, ИМТ 
не дает возможности оценить вклад отдельных 
компонентов массы тела. Однако постоянное и по-
всеместное упрощение оценки массы тела челове-
ка по ИМТ приводит к негативным последствиям 
воздействий на метаболические пути, затрудняет 
определение последующих эффектов, ответствен-
ных за исход заболевания, ограничивая терапевти-
ческий потенциал положительного действия.

Рекомендация 3. Пациенты, у которых на эта-
пе скрининга имеются признаки мальнутриции, 
должны обследоваться для подтверждения нали-
чия мальнутриции и уточнения степени выражен-
ности недостаточного питания.

Комментарий. Мальнутриция характеризует-
ся наличием двух вариантов: общая белково-энер-
гетическая и порциальная (селективная по отдель-
ным нутриентов). Кроме того, мальнутриция мо-
жет быть: 

1) в полностью скрытой стадии, при которой 
организм использует имеющиеся запасы без изме-
нений в лабораторно-биохимических показателях; 

2) в слабоманифестной стадии – имеет место 
уменьшение содержания нутриентов (питательных 
компонентов) или их метаболитов в крови, без кли-
нической манифестации; 

3) клинически явная стадия, при которой име-
ется симптоматика дефицита нутриента.

При этом мальнутриция у пациентов с инфек-
цией относится к варианту мальнутриции с им-
муно-воспалительным синдромом, при которой 
отмечаются следующие изменения: увеличение 
энергетического метаболизма (повышение энерге-
тической потребности), усиление глюконеогенеза, 
повышение кетоза, отрицательный азотистый ба-
ланс с уменьшением содержания альбумина крови, 
развитие саркопении, водно-электролитный дисба-
ланс и синдром инсулинорезистентности. Опубли-
кованный метаанализ показал, что распространен-
ность мальнутриции и ее исходов очень высокая 
среди госпитализированных с COVID-19. Однако 
включенные исследования слишком разнородные, 
маломощные, а перекрестные исследования также 
не показали временной связи между мальнутрици-
ей, смертностью и ее детерминантами [26].

Рекомендация 4. Диагностика мальнутриции  
у пациентов на любом этапе оказания медицинской 
помощи осуществляется на основании приложе- 
ния 6 к клиническому протоколу «Диагностика  
и лечение пациентов с заболеваниями органов пи-
щеварения» (2017) [25] (табл. 1).

Дополнительная диагностическая оценка. 
Клинико-ориентированная оценка: низкое по-
требление энергии, уменьшение веса (массы тела), 
уменьшение мышечной массы, потеря подкожного 
жира, накопление жидкости, уменьшение мышеч-
ной силы, увеличение кетоза. Среди указанных со-
стояний существенное значение имеет диагностика 
саркопении. Саркопения – это синдром, который 
характеризуется прогрессирующей и генерализо-
ванной потерей массы скелетных мышц и мышеч-
ной силы, сопровождающихся риском неблагопри-
ятных последствий, таких как инвалидность, низ-
кое качество жизни и смерти.

Особые ситуации. Уровень альбумина крови  
25 г/л и менее является независимым фактором ри-
ска смертельного исходы (увеличение риска в 2 раза).

Методы измерения мышечной массы тела: из-
мерение биоимпеданса, рентгеновская абсорбцио-
метрия, магнитно-резонансная томография. Диа-
гностические показатели пиведены в табл. 4 прило-
жения 6 к клиническому протоколу «Диагностика 
и лечение пациентов с заболеваниями органов пи-
щеварения» (2017) [25]. Предпочтительный метод 
диагностики – биоимпедансометрия, которая по-
зволяет определить следующие показатели: жиро-
вая масса (ЖМ), безжировая часть массы (БЖМ), 
активная клеточная часть массы (АКМ), общая 
вода (ОВ), общий объем жидкость (ООЖ), объем 
внеклеточной жидкости (ОВнек.Ж.), объем вну-
триклеточной жидкости (Овнук.Ж.), фазовый угол 
(ФУ), величина основного обмена. 

Особые замечания: сила сжатия кисти менее  
30 кг, но более 25 кг увеличивает риск смертельного 
исхода на 10 %, если этот показатель ниже 20, уве-
личение смертельного исхода составляет 20–25 %.

Методы измерения кетоза: определение кето-
нов в крови, моче или выдыхаемом воздухе. Пред-
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почтительным является неинвазивный метод – по 
определению кетонов в выдыхаемом воздухе. Кри-
терии оценки кетоза по выдыхаемому воздуху:  
до 10 ppm – минимальный, 11–18 ppm – слабый, 
19–30 ppm – допустимый, 31–45 ppm – средней вы-
раженности, 45 ppm и выше – экстремальный. Осо-
бое значение определение кетоза имеет у пациентов 
с гипергликемией и сахарным диабетом.

Комментарий. Утверждение из рекомендаций 
ESPEN «Заключения экспертов ESPEN и практиче-
ское руководство по питанию людей с инфекци-
ей SARS-COV-2» (2020) «Положение 1. Пациенты  
с риском плохих результатов и более высокой смер-
тностью после заражения SARS-COV-2, а именно 
пожилые люди и полиморбидные люди, должны 
быть проверены на недостаточность питания по-
средством скрининга и диагностики».

Рекомендация 5. Пациенты с диагностирован-
ной мальнутрицией должны быть проконсультиро-
ваны врачом-диетологом.

Комментарий. Утверждение из рекомендаций 
ESPEN «Заключения экспертов ESPEN и практи-
ческое руководство по питанию людей с инфекци-
ей SARS-COV-2» (2020) «Положение 2. Субъектам  
с недостаточностью питания следует оптимизи-
ровать пищевой статус, в идеале необходима кон-
сультация по питанию опытного специалиста (за-
регистрированного диетолога, опытного диетолога, 
клинического диетолога и других специализиро-
ванных врачей).

Рекомендация 6. Пациенты, которые по ре-
зультатам скрининга и диагностики отнесены  
к ситуациям «возможно мальнутриция» или «опре-
деленно мальнутриция», должны быть обеспечены 
продуктами перорального энтерального питания 
(ПЭП, вариант сипи), необходимыми для коррек-
ции недостаточности питания.

Комментарий. «Для пациентов, которые по 
результатам скрининга относятся к категориям 

«риск недостаточности питания» или «недостаточ-
ность питания», необходимо проводить коррекцию 
с использованием продуктов перорального энте-
рального питания (ПЭП)» [27].

Рекомендация 7. Мальнутриция часто сопро-
вождается расстройствами водно-электролитного 
обмена в виде дегидратации. Распознавание деги-
дратации, определение степени тяжести и ее вари-
анта имеет существенное практическое значение, 
так как дегидратация является независимым фак-
тором риска развития более тяжелых форм заболе-
ваний и повышает смертельный исход заболеваний 
(потеря 20 % от общего объема жидкости приводит  
к летальному исходу). 

Комментарий. По мнению специалистов Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), во-
дный фактор (т. е. сама вода и ее свойства) в струк-
туре всех факторов, содействующих состоянию 
здоровья человека, является одним из ведущих,  
и его воздействие на здоровье человека, составляя 
более 15 % от всех факторов, превышает такой фак-
тор, как состояние системы здравоохранения [28].

Рекомендация 8. Диагностика дегидратации 
осуществляется на основе оценки общего объема 
жидкости и распределения жидкости в организ-
ме по внеклеточной и внутриклеточной жидкости  
в сочетании с клиническими проявлениями обе-
звоживания. 

Комментарий. Клинические критерии про-
явления обезвоживания указаны в Приложении 6  
к клиническому протоколу «Диагностика и лечение 
пациентов с заболеваниями органов пищеварения» 
(2017) [25] и в инструкции по применению «Алго-
ритм комплексной оценки минеральных вод по фи-
зиологическим параметрам потребности в жидко-
сти и клинико-терапевтическим характеристикам 
при регидратации» [29].

Особенности вариантов дегидратации. 
Гипертоническая дегидратация. При лабора-

Таблица 1

Диагностика и определение степени тяжести мальнутриции

Показатель
(% отклонения фактической массы тела от должной)

Значения показателей и соответствующий им балл
3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов
110–90 89–80 79–70 < 70

ИМТ 24,9–18,5 18,4–17,0 16,9–16,0 < 16,0

Окружность плеча, см муж. 29–26  
жен. 28–25

муж. 26–23  
жен. 25–22,5

муж. 23–20  
жен. 22,5–19,5

муж. < 20  
жен. < 19,5

ТКЖСТ, мм
(толщина кожно-жировой складки – калиперометрия)

муж. 10,5–9,5
жен. 14,5–13

муж. 9,5–8,4
жен. 13–11,5

муж. 8,4–7,4
жен. 11,6–10,1

муж. < 7,4
жен. < 10,1

Окружность плеча, см муж. 25,7–23
жен. 23,5–21

муж. 23–20,5
жен. 21–18,1

муж. 20,5–18
жен. 18,8–16,5

муж. < 18
жен. < 16,5

Общий белок, г/л > 65 65–55 55–45 < 45
Альбумин, г/л > 35 35–30 30–25 < 25
Лимфоциты, абс. число  > 1800 1800–1500 1500–900 < 900

Оценка недостаточности питания

24 балла
23–26 баллов
15–8 баллов
< 8 баллов

отсутствует
легкая

средняя
тяжелая
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торных исследованиях определяются: высокая от-
носительная плотность мочи (1030), олигоурия, 
осмолярность плазмы более 295 мосмоль/л, кон-
центрация натрия превышает 147 ммоль/л. Однако 
повышенное содержание натрия в плазме крови не 
является характерным для гипертонической деги-
дратации и зависит от причины, вызвавшей это со-
стояние. 

Изотоническая дегидратация. Имеет место 
олигоурия. При лабораторном исследовании опре-
деляются повышение остаточного азота, снижение 
выведения натрия и хлора. Расчетная и измеренная 
осмоляльность соответствуют референтным значе-
ниям. Увеличение гематокрита указывает на деги-
дратацию. Уровень калия в плазме часто повышен. 
Нередко при изотонической дегидратации обнару-
живаются нарушения кислотно-щелочного равно-
весия (КЩР). 

Гипотоническая дегидратация. Характеризу-
ется олигоурией. При лабораторном исследовании 
обнаруживается выраженное повышение остаточ-
ного азота, относительная плотность мочи пони-
жена, выведение натрия с мочой – 0–35 ммоль/сут, 
концентрация натрия в плазме – менее 130 ммоль/л, 
осмотическое давление плазмы снижено. При сни-
жении концентрации натрия < 125 ммоль/л появля-
ются такие симптомы, как головная боль, тошнота, 
рвота, отечность рук и ног, ажитация, чрезмерная 
усталость, путаность сознания и дезориентация 
(прогрессирующая энцефалопатия), судорожное 
дыхание (отек легких). При снижении концентра-
ции натрия ниже 120 ммоль/л возможно развитие 
отека мозга (судороги, кома и т. д.).

Оценивают дефицит жидкости в организме по 
формуле дефицит жидкости (л) = (Na сыворотки × 
(масса тела, кг, × 0,5)) / 140 – (масса тела, кг, × 0,5).

Например: вес пациента – 70 кг, натрий в плаз-
ме 130. ДЖ (л) = 130 × (70 × 0,5/140) – (70 × 0,5), или 
130 × 0,25 – 35 = –2,5 л.

Состояния с высоким риском дегидратации. 
Для определения необходимости профилактики  
и лечения обезвоживания оценивают наличие сле-
дующих факторов риска:

1) нарушения в ощущении жажды: локальное 
расстройство центра жажды: возрастная гиподип-
сия, лекарственные средства; 

2) расстройства когнитивной функции ЦНС: 
делирий, деменция, депрессия, седация, психозы; 

3) увеличение потери жидкости: диарея, повы-
шение температуры тела, рвота, прием диуретиков, 
избыточный поток воздушных масс; 

4) ограничения приема жидкости: дисфагия, 
страх недержания мочи, недостаточный объем ис-
кусственного питания, ограничение подвижности 
(мобильности), необходимость помощи при корм-
лении.

При выявлении одного или нескольких из ука-
занных состояний принимают решение о необхо-
димости верификации варианта и степени выра-
женности дегидратации.

Ранние изменения при нарушениях водно-
электролитного баланса – перераспределение вну-

триклеточной и внеклеточной жидкости, которое 
можно определить с помощью биоимпедансоме-
трии на основе оценки следующих показателей: 
общая вода (ОВ), объем внеклеточной жидкости 
(ОВнек.Ж.), объем внутриклеточной жидкости 
(ОВнук.Ж.), фазовый угол (ФУ). Параметры био-
импедансометрии (N = 90): ОВ = 40,1 при 95,5 %  
ДИ = 38,3–42,0, ОВнек.Ж = 11,3, при 95,5 %  
ДИ = 10,9–11,7, ОВнук.Ж. = 23,2 при 95,5 % ДИ = 
= 22,3–24,1. Соотношение объема внутриклеточной 
жидкости к внеклеточной жидкости должно быть 
более 2,0, меньшее соотношение указывает на на-
личие ранних расстройств водно-электролитного 
баланса. Фазовый угол (ФУ) используется как об-
щая мера целостности мембраны клеток, т. е. пол-
ноценности гидратации клеток: среднее – 8,3° при  
95 % ДИ = 7,8–8,9, медиана – 8,2° при квартилях 
25/75 = 7,0–9,0, и процентилях 10/90 = 6,6–10,7. Та-
ким образом, ФУ ниже 6,6° указывает на неполно-
ценность гидратации клеток. 

Комментарий. Практически важное напоми-
нание. Минимальный объем жидкости, необходи-
мый для выделения продуктов обмена из организ-
ма (примерно 10 %, или 1000 мл объема внеклеточ-
ной жидкости), называется облигатной потерей 
жидкости. В облигатные потери жидкости входят 
50 % воды, удаляемой почками с максимально кон-
центрированной мочой, 13 % воды, удаляемой лег-
кими, 5 % воды, удаляемой кишечником, и осталь-
ная ее часть, удаляемая кожей. Облигатная поте-
ря жидкости сопровождается выделением мочи  
с относительной плотностью более 1022 г/л и ос-
молярностью 1000 мосм/л. Если бы удаление шла-
ков осуществлялось с изотоничной мочой (290– 
300 мосм/л), то для этого потребовалось бы 4 л воды. 
Плотность изотонической мочи равна 1008 г/л. При 
объеме суточного диуреза 1300–1500 мл осмоляр-
ность мочи равна 500 мосм/л, а относительная плот-
ность – 1015 г/л. При физиологически допустимом 
максимуме концентрационной способности почек 
осмолярность мочи составляет 1400 мосм/л, при 
объеме 500 мл и относительной плотности 1040 г/л.

Рекомендация 9. Обеспечение потребности 
пациентов энергией и макронутриентами осущест-
вляется с учетом тяжести инфекции, тяжести маль-
нутриции, наличия полиморбидности и возраста 
пациента.

Энергия. Имеются колебания от 27 до 35 ккал/
кг массы тела в сутки, при этом имеется в виду не 
фактическая масса тела пациента, а должная для 
данного возраста и пола (приложение 1).

Временные методические рекомендации «Про-
филактика, диагностика и лечение новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)». Версия 12 
(21.09.2021) Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации [27]: «3. Рекомендуется рассчи-
тывать энергетическую ценность рациона пациента 
пожилого и старческого возраста, ориентируясь на 
уровень 30 ккал/кг массы тела в сутки, суточный 
уровень потребления белка должен составлять не 
менее 1,0–1,2 г/кг массы тела в сутки (при тяже-
лом течении заболевания и диагностированной 
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недостаточностью питания – до 2,0 г/кг массы тела 
в сутки). 4. Рекомендуется назначать препараты 
ПЭП, которые обеспечивают поступление в орга-
низм энергии не менее 400 ккал/сут и белка не ме-
нее 30 г/сут. При отсутствии противопоказаний для 
обеспечения оптимального функционирования 
ЖКТ предпочтительны продукты ПЭП, содержа-
щие пищевые волокна. В случаях, когда перораль-
ное питание невозможно, рекомендуется без про-
медлений начинать зондовое энтеральное питание 
(ЗЭП). 6. При выписке из стационара пациентам  
с недостаточностью питания или риском ее разви-
тия рекомендуется применять ПЭП с целью опти-
мизации уровня потребления пищи и массы тела,  
а также с целью уменьшения риска снижения функ-
циональных возможностей. Рекомендуется назна-
чать ПЭП на срок не менее одного месяца и оце-
нивать эффективность и ожидаемую пользу ПЭП 
один раз в месяц».

Рекомендации ESPEN «Заключения экспертов 
ESPEN и практическое руководство по питанию 
людей с инфекцией SARS-COV-2» (2020): «Энер-
гетическая потребность может быть фактически 
определена с помощью непрямой калориметрии, 
если это безопасно с гарантированной стерильно-
стью измерительной системы, или в качестве аль-
тернативы с помощью уравнений прогнозирования 
или формул для расчета на массу тела, таких как:

1) средняя величина 27 ккал/кг массы тела  
в сутки при легкой и среднетяжелой формах забо-
левания; 

2) общие энергетические затраты для пациен-
тов с полиморбидным состоянием и/или в возрас- 
те > 65 лет – 30 ккал/кг массы тела в сутки;

3) общий расход энергии для пациентов с по-
лиморбидным синдромом с сильно пониженной 
массой тела – 30 ккал/кг массы тела в день;

4) значение потребности энергии у пожилых 
людей должно быть индивидуально скорректиро-
вано с учетом статуса питания, уровня физической 
активности, статуса болезни и переносимости, пи-
тание следует проводить осторожно и медленно, 
так как это группа населения с высоким риском 
развития рефидинг-синдрома. 

Таким образом, у пациента в критическом со-
стоянии энергетическая потребность колеблется  
в пределах 25–35 ккал/кг/сут. Потребность в угле-
водах составляет не более 6 г/кг/сут, липидах – 1– 
1,5 г/кг/сут, белках – 1,5–2 г/кг/сут.

Потребности в жирах и углеводах должны быть 
адаптированы к потребностям в энергии с учетом 
соотношения энергии жиров и углеводов от 30:70 
(пациенты без респираторной недостаточности) до 
50:50 (пациенты, находящиеся на ИВЛ).

При необходимости обеспечения белком в до- 
зе 1,5 г/кг/сут и выше имеется риск развития ги- 
пераммониемии, особенно при наличии заболе-
ваний печени. При такой ситуации целесообраз- 
ным является назначение незаменимых развет-
вленных аминокислот, в дозе 0,3–0,5 г/кг/сут: оте- 
чественные лекарственные средства Гепавил (рас-
твор для внутривенного введения) и Гепавилаг 

(гранулят для приготовления раствора для приема 
внутрь). 

Раннее ЭП является методом выбора. При рас-
смотрении вопроса о назначении ЭЗП пациентам, 
находящимся в критическом состоянии, степень со-
хранности функционального состояния ЖКТ явля-
ется главным лимитирующим фактором, который 
определяет объем и состав вводимых энтерально 
корригирующих растворов и питательных смесей.

Особые ситуации. Нутритивная поддержка па-
циентов с дыхательной недостаточностью и ОРДС 
предполагает при сохранных функциях ЖКТ сле-
дующее: стандартная диета + смесь для больных 
с дыхательной недостаточностью (100–150 мл, 
3–4 раза в день); энтеральное зондовое питание 
(назогастральный/назоеюнальный зонд или га-
стростома/еюностома) с постепенным увеличени-
ем объема до целевых значений.

Для снижения объема инфузионной терапии 
поддержание нутритивного статуса пациента при 
необходимости нужно проводить методом зондо-
вого питания с использованием стандартных и по-
луэлементарных смесей для энтерального питания. 

Питание должно быть частым и дробным для 
исключения переполнения желудка и уменьшения 
экскурсии легких.

При высоком риске аспирации или неперено-
симости ЭП следует проводить ПП.

Постпилорический доступ для ЭП рекоменду-
ется использовать в случаях непереносимости же-
лудочного кормления или при наличии высокого 
риска аспирации.

При проведении ЭП в прон-позиции необходи-
мо приподнимать на 10–25° головной конец крова-
ти с тем, чтобы уменьшить риск аспирации желу-
дочного содержимого, отека лица и внутрибрюш-
ной гипертензии.

Нутритивную поддержку следует отложить 
при рефрактерном шоке, в случае неконтролиру-
емой угрожающей жизни гипоксемии, гиперкап-
нии или ацидоза. При купировании шока переход 
к полному обеспечению потребности в энергии 
и белке необходимо осуществлять постепенно  
(в течение 3–5 сут), особенно у пожилых пациен-
тов, нуждающихся в ИВЛ и/или получающих адре-
номиметики.

При проведении нутритивной поддержки ре-
комендуется проводить коррекцию гипергликемии 
инсулином при величинах глюкозы крови более  
10 ммоль/л.

Рекомендация 10. У полиморбидных стаци-
онарных пациентов и пожилых людей с неопреде-
ленным прогнозом улучшения, чьи потребности  
в энергии и белке не могут быть удовлетворены пе-
рорально, следует назначать ЭП. ПП следует рас-
сматривать, когда ЭП не показано или не может до-
стичь целевых показателей.

Рекомендация 11. У пациентов в ОИТ, которые 
не переносят полноценное ЭП в течение первой не-
дели, начало ПП следует взвешивать в каждом кон-
кретном случае. ПП не следует начинать, пока не 
будут предприняты все попытки минимизировать 
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переносимость ЭП. Отложенность ЭП возникает: 
при наличии неконтролируемого шока и неудов-
летворенных целей гемодинамики и перфузии тка-
ней; в случае неконтролируемой опасной для жиз-
ни гипоксемии, гиперкапнии или ацидоза.

Меры предосторожности с ЭП в период ранней 
стабилизации: прием низких доз ЭП можно начи-
нать: 

1) как только шок купируется жидкостями  
и вазопрессорами и/или инотропами, при этом не-
обходимо контролировать признаки ишемии ки-
шечника; 

2) у пациентов со стабильной гипоксемией, 
компенсированной или разрешающей гиперкапни-
ей и ацидозом и/или экстремальным кетозом.

Рекомендация 12. У пациентов с дисфагией 
после экстубации в ОИТ следует рассмотреть во-
прос о приеме пищи с адаптированной текстурой 
(гомогенностью). Если доказано, что глотание для 
пациента небезопасно, следует ввести ЭП. В случа-
ях очень высокого риска аспирации можно назна-
чить ЗЭП или, если это невозможно, временное ПП 
во время тренировки глотания с удаленным назо-
энтеральным зондом.

Комментарий. Период постмеханической вен-
тиляции и дисфагия. Пациенты, больше не нужда-
ющиеся в ИВЛ, часто имеют проблемы с глотанием 
и, как следствие, дисфагию, которая может сильно 
ограничивать пероральный прием питательных ве-
ществ даже во время общего улучшения клиниче-
ского состояния.

Рекомендация 13. У неинтубированных паци-
ентов с COVID-19, не достигающих целевого уров-
ня обеспечения потребности в энергии с помощью 
пероральной диеты, сначала следует рассмотреть 
вопрос о пероральных пищевых добавках (ПЭП 
или др.), а затем о лечении ЭП. Если есть ограни-
чения для энтерального введения, можно рекомен-
довать назначать ПП пациентам, не достигающим 
целевого уровня обеспечения энергией и белком  
с помощью перорального или ЭП.

Рекомендация 14. Пероральные пищевые до-
бавки следует использовать всякий раз, когда это 
возможно для удовлетворения потребностей па-
циента, когда нутритивная поддержка и обогаще-
ние пищевых продуктов недостаточны для увели-
ченной потребности в нутриентах. Пероральные 
пищевые добавки должны обеспечивать не менее  
400 ккал/сут, включая 30 г или больше белка/сут,  
и их следует продолжать не менее одного месяца. 
Эффективность и ожидаемая польза от их назначе-
ния должны оцениваться один раз в месяц.

Комментарий. Оценка по эффекту витами-
нов. Несмотря на установление дефицита жиро-
растворимых витаминов (А, A, D, E, K) у паци-
ентов с инфекцией COVID-19, для обоснованно-
го определения возможности их использования  
в предотвращении или снижении тяжести инфек-
ции COVID-19 необходимы более подробные ран-
домизированные двойные слепые клинические 
исследования [30]. Опубликованные результаты 
показывают, что обычное использование добавок 

витамина D связано с более низким риском зара-
жения COVID-19, при этом авторы не смогли ис-
ключить возможность того, что эта связь является 
результатом остаточного смешения или предвзя-
тостью отбора. Для подтверждения этих резуль- 
татов необходимы дальнейшие клинические испы-
тания[31].

Рекомендация 15. Компенсация дегидратации 
осуществляется с оценкой степени ее выраженно-
сти, вариантности и объективных параметров ги-
дратации. После завершения интенсивной терапии 
пациенты с инфекцией COVID-19 должны быть 
обеспечены питьевой водой, соответствующей ос-
новным критериям требований физиологической 
полноценности питьевой воды, указанных в по-
становлении Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь от 25 октября 2012 г. № 166 «Об 
утверждении Санитарных норм и правил «Требо-
вания к физиологической полноценности питьевой 
воды» [32] (табл. 2).

С учетом значительных расстройств метабо-
лизма при инфекции COVID-19 применение водо-
проводной питьевой воды не допустимо, необходи-
мо использовать бутилированную питьевую воду. 
Следует подчеркнуть – не минеральную, а питье-
вую. Из имеющихся на рынке Республики Беларусь 
наиболее близкие характеристики по основным 
критериям (см. табл. 2) имеются у питьевой воды 
«Иммунофорс». Эта бутилированная вода зареги-
стрирована в Республике Беларусь и производится 
Республиканским производственно-торговым уни-
тарным предприятием «Беларусьторг» Управления 
делами Президента Республики Беларусь. Вода по-
лучена из артезианской скважины и имеет дока-
зательства влияния на стабилизацию отношения 
внутриклеточной к внеклеточной жидкости с по-
вышением значений фазового угла (стабилизации 
мембран клеток).

Таблица 2

Нормативы физиологической полноценности  
макро- и микроэлементного состава  

питьевой воды

Показатели Единица  
измерения

Нормативы физио-
логической полно-

ценности в пределах
Основные критерии

Общая минерали-
зация (сухой оста-
ток) в пределах

мг/дм3 100–1000

Жесткость мг-экв/дм3 1,5–7
Кальций (Ca) мг/дм3 25–130
Магний (Mg) мг/дм3 5–65
Калий (K) мг/дм3 2–20
Бикарбонаты 
(HCO3-) мг/дм3 30–400

Дополнительные критерии
Фторид-ион (F-) мг/дм3 0,5–1,5
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Рекомендация 16. Возможности использо-
вания для регидратации минеральных вод изло-
жены в инструкции по применению «Алгоритм 
комплексной оценки минеральных вод по физио-
логическим параметрам потребности в жидкости 
и клинико-терапевтическим характеристикам при 
регидратации» [29].

Комментарий. Основная часть минеральных 
вод в республике содержит натрий более 500 мг на 
литр, т. е. является дополнительным источником 
поступления натрия в организм. ВОЗ установила 
глобальные эталоны уровней натрия в пищевых 
продуктах по различным категориям пищевых 
продуктов в рамках усилий ВОЗ по сокращению 
потребления натрия населением. Установление 
глобальных контрольных показателей натрия яв-
ляется очень важным шагом для облегчения изме-
нения рецептуры пищевых продуктов, что способ-
ствует прогрессу в снижении уровня натрия. Эти 
глобальные контрольные показатели призваны 
дополнить текущие национальные и региональ-
ные усилия по установлению целевых показателей 
натрия. Установлено, что около 70–75 % натрия  
(в виде соли натрия хлорида) поступает за счет пи-
щевых продуктов промышленного производства 
(без дополнительного употребления напитков). 
Агентство по стандартам пищи Великобритании 
[33] категорически указывает на следующие по-
зиции по потреблению натрия: длительное упо-
требление натрия хлорида в дозе более чем 6,0 г  
(2,4 г натрия) в сутки приводит к развитию арте-
риальной гипертензии и является фактором риска 
развития сердечно-сосудистой патологии. Расчет-
ное дополнительное поступление натрия за счет 
воды составляет 0,6–0,72 г в сутки. Употребление 
2,0 л такой воды приведет к дополнительному по-
треблению натрия на 1,0 г в сутки и повысит риск 
избыточного потребления натрия, а следователь-
но, артериальной гипертензии. 

Рекомендация 17. Следует обеспечить пациен-
там с COVID-19 достаточное потребление микро- 
элементов. На сегодняшний день нет установлен-
ных доказательств того, что высокие дозы микро-
нутриентов могут предотвратить или улучшить 
клинические исходы COVID-19. Пациенты должны 
быть обеспечены ежедневной нормой физиологи-
ческой потребности витаминов и микроэлементов.

Комментарий. В целом низкие уровни или по-
требление микроэлементов, таких как витамины 
A, E, B6 и B12, Zn и Se, связаны с неблагоприятны-
ми клиническими исходами при вирусных инфек-
циях. Это мнение подтверждено в недавнем обзоре 
Zhang L., Liu Y., которые предположили, что, поми-
мо витаминов A и D, следует обеспечить пациентов  
с COVID-19 витаминами B, C, омега-3 полиненасы-
щенными жирными кислотами, а также селеном, 
цинком и железом с учетом уровня их дефици- 
та [34]. ESPEN рекомендует пациентам с COVID-19 
и мальнутрицией потреблять 100 % рекомендуемой 
суточной потребности (RDA) микроэлементов, 
если нет показаний для более высоких доз. Если 
невозможно этого достичь с помощью обычного 

питания, могут быть назначены    поливитамины  
и минеральные добавки один раз в день.

Рекомендация 18. Рекомендуется употребле-
ние витамина D в дозе 10 мкг (400 международных 
единиц) в день.

Комментарий. Витамин D является микро-
нутриентом, наиболее часто обсуждаемым в меж-
дународных рекомендациях.   Он необходим для 
производства антимикробных пептидов, таких 
как кателицидины, в макрофагах и эпителиальных 
клетках дыхательных путей. В рандомизированных 
клинических исследованиях (РКИ) показано, что 
добавка витамина D увеличивает уровни антими-
кробной активности на поверхности дыхательных 
путей. Витамин D также может снижать выработку 
провоспалительных цитокинов Т-хелперов типа 1 
(Th1), которые участвуют в цитокиновом шторме, 
связанном с более серьезными клиническими исхо-
дами COVID-19, такими как ОРДС и полиорганная 
недостаточность [35].  

Рекомендация 19. Использование принципов 
«Быстрая метаболическая оптимизация – БМО» 
и «Медленная метаболическая оптимизация – 
ММО». 

Комментарий. «Быстрая метаболическая оп-
тимизация – БМО» – быстрый (часы – дни) эффект 
коррекции рациона, т. е. в период долечивания по-
сле интенсивной терапии. «Медленная метаболи-
ческая оптимизация – ММО» – это отсроченный 
(недели – месяцы) эффект коррекции рациона па-
циента, имеющий долговременный эффект, т. е. ре-
комендации на амбулаторный этап. 

Основа БМО – обеспечение пациента адекват-
ным потребностям энергетическим балансом и по-
требности в макронутриентах.

Клинические признаки энергетического дисба-
ланса:

• стойкая выраженная усталость и утомляе-
мость и/или сохранение саркопении;

• замедление или ухудшение восстановления 
физической активности;

• появление коинфекций и/или нового заболе-
вания;

• отсутствие или нерегулярность менструаль-
ных циклов у женщин;

• избыточная чувствительность кожи к травма-
тизации;

• утрата положительной мотивации на выздо-
ровление;

• бессонница и нарушения сна (инсомния);
• лабильность в изменение настроения.
При наличии указанных выше состояний па-

циент нуждается в выполнении рекомендаций 1–11 
и 14–16.

Основные стратегии ММО. Стратегии 
уменьшения энергопотребления и/или снижения со-
держания уровня жира в организме:

1. Плановый показатель массы тела должен 
быть реалистичным – это среднесрочная цель. 
Снижение массы тела нецелесообразно, если это 
приведет к нарушению работоспособности и пол-
ноценной реализации физической нагрузки. Необ-
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ходима мотивация, чтобы сделать это постепенно  
и безопасно.

2. Создание небольшого дефицита энергии – 
около 500 ккал в сутки – за счет снижения потре-
бления энергии и/или увеличения расхода энергии. 
Небольшой, но устойчивый дефицит энергии в те-
чение более длительного периода способствует по-
тере жира, но не уменьшает мышечную массу, улуч-
шает работоспособность. Постепенная программа 
по снижению массы тела позволит улучшить ком-
понентный состав тела и работоспособность.

3. Проведение физических тренировок (фитне-
са) во время периода снижения массы тела, чтобы 
стимулировать рост мышц и свести к минимуму 
потерю мышечной массы.

4. Участие специалиста врача-диетолога при 
проведении программы по снижению массы тела, 
что позволит оценить состав тела и состояние пи-
тания, так как мониторинг состава тела необходим 
для определения эффекта от программы по сниже-
нию массы тела.

5. Ограничение размеров порций во время еды 
без пропусков приема пищи.

6. Использование возможности для приема 
пищи до, во время и после фитнеса для поддер-
жания достаточного уровня энергообеспечения 
физической деятельности. Разделение части еды 
для последующего перекуса позволит исключить 
дополнительный прием пищи (например, деление 
ужина на две порции, чтобы съесть одну порцию до 
тренировки, а вторую – после).

7. Незначительные, но важные изменения  
в ежедневном питании, которые позволят посте-
пенно достичь планового снижения массы тела.

8. Ведение пищевого дневника – это позволит 
определить пищевые привычки, требующие изме-
нения.

9. Использование оптимально подобранных 
перекусов между основными приемами пищи для 
энергообеспечения фитнес-тренировок.

10. Потребление достаточного количества угле-
водов для поддержания энергообеспечения физи-
ческих нагрузок, особенно в период интенсивных 
физических нагрузок.

11. Поддержание уровня потребления белка  
и разработка рационов основных приемов пищи  
и перекусов в течение дня – это будет способство-
вать сохранению мышечной массы.

12. Использование продуктов с низким содер-
жанием жира при приготовлении пищи.

13. Полный отказ от употребления алкоголя.
14. Недостаточный контроль приводит к по-

треблению фаст-фуда и продуктов, имеющих низ-
кую питательную ценность.

15. Разнообразие рациона питания и переку-
сов, включая зелень, овощи, пищевые волокна.

16. Использование продуктов с низким глике-
мическим индексом (крупа, бобовые, цельнозер-

новой хлеб, ягоды, яблоки и т. д.) – это обеспечит 
насыщение.

17. Выбор пищевых продуктов с высоким со-
держанием питательных веществ для обеспечения 
потребностей при меньшем потреблении калорий.

18. Восстановление энергозатрат важно во 
время снижения массы тела, поскольку недоста-
точность потребления калорий и углеводов может 
ухудшить состояние иммунной системы и увели-
чить время восстановления.

Особо рекомендуется постепенное снижение 
массы тела с непрерывным контролем. Быстрое 
снижение массы тела отрицательно сказывается на 
работоспособности. Временное снижение массы 
тела связано с обезвоживанием, а дефицит воды 
может иметь серьезные последствия. Снижение 
массы тела, таким образом, может достигать 10 % 
от общей массы тела. Быстрое снижение массы тела 
имеет серьезные физиологические последствия – 
это может привести к нарушению функций иммун-
ной системы, эндокринным проблемам, декальци-
нации, ионному дисбалансу, депрессии, травмам, 
системным дисфункциям нервной системы.

Оптимально использовать методы, которые 
увеличивают потерю жировой ткани с сохранени-
ем мышечной массы. Обеспечение более высокого 
потребления белка (более 1 г/кг/сут) способствует 
сохранению мышечной массы при одновременном 
снижении массы тела и жира в организме. Работо-
способность лучше сохраняется при еженедельной 
потере массы тела до 1 %. Снижение потребления 
от 250 до 500 калорий в день от энергетических по-
требностей содействует достижению необходимого 
состава тела в течение от 3 до 6 недель. Рекоменду-
ются дополнительные умеренные аэробные упраж-
нения и тщательный мониторинг.

Стратегии увеличения энергопотребления для 
поддержания или увеличения мышечной массы:

1. Разработка рациона основных приемов пищи 
и перекусов в течение дня.

2. Подготовка списка продуктов, которые мож-
но легко потреблять «на ходу».

3. Ведение дневника питания, что позволит 
определить период недостаточного потребления 
пищи в течение напряженного дня.

4. Прием напитков (фруктовые коктейли, жид-
кие пищевые добавки и обогащенные молочные 
коктейли, соки) обеспечит дополнительный источ-
ник энергии и питательных веществ, не вызывает 
желудочно-кишечный дискомфорт по сравнению  
с объемными продуктами питания.

5. Использование молочных продуктов с содер-
жанием сахара, жидких пищевых добавок и фрук-
товых коктейлей – удобный источник белка и угле-
водов после физической нагрузки.

6. Отсутствие завтрака влияет на качество фи-
зических нагрузок в течение дня, поскольку запасы 
гликогена не способны восстановиться быстро.
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Приложение 1
Определение должной массы тела  

в зависимости от пола, возраста и роста
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В12- И ФОЛИЕВОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ С ТЯЖЕЛОЙ  
НЕЙТРОПЕНИЕЙ И ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ 

В.П. Блатун1, А.Н. Авлас1, К.Ю. Решетник1, Н.В. Усс2

1Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск
2Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии  
и гематологии

Пациент – женщина, 57 лет, поступила в при-
емное отделение Городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи (ГКБСМП) с жалоба-
ми на слабость.

Анамнез заболевания. Анамнестические све-
дения весьма скромные. Пациент знает, что впер-
вые анемия с уровнем гемоглобина 80 г/л установ-
лена в возрасте 22 лет после родов. Обследована, но 
о причине анемии сведений не имеет, далее систе-
матически не наблюдалась и не лечилась. При эпи-
зодических анализах крови уровень гемоглобина 
редко был 110 г/л, обычно ниже. В возрасте 35 лет 
по поводу анемии стационарно обследована, одна-
ко о виде анемии и ее причинах не осведомлена, ни-
каких лекарственных средств (ЛС) не принимала.  
В возрасте 53 лет госпитализирована в стационар 
по поводу анемии, знает, что было увеличение пе-
чени и селезенки. 

В ноябре 2021 года при поступлении на новую 
работу проходила профилактический осмотр, ге-
моглобин был 110 г/л. Самочувствие ухудшилось  
в начале января 2022 года, а дети заметили у матери 
бледность кожных покровов и настояли на обраще-
нии за медицинской помощью (машиной скорой 
помощи пациент доставлен в приемное отделение 
ГКБСМП).

Из анамнеза жизни. Ничем, кроме простуд-
ных заболеваний, не болела. Систематических ЛС 
не принимает. Питается разнообразно, употре-
бляет продукты животного происхождения, в том 
числе мясо. Профессиональных вредностей нет. 
Вредные привычки отрицает.

Данные физикального обследования. Состо- 
яние средней тяжести. Статус питания по ан-
тропометрическим данным нормальный: масса 
тела 60 кг, рост 164 (ИМТ 22,3 кг/м2). Кожные по-
кровы и видимые слизистые бледные с иктерич-
ным оттенком. Периферические лимфоузлы не 
увеличены. Температура тела 36,7 оС. ЧД 18/мин. 
Аускультативно дыхание везикулярное. SpO2 98 % 
при дыхании атмосферным воздухом. Пульс 76 уд/
мин. АД 120/75 мм рт. ст. Тоны сердца ясные, рит-
мичные. Живот мягкий, при пальпации безболез-
ненный. Пальпация кишечника без особенностей. 
Печень и селезенка не пальпируется. Стул и моче-

испускание без особенностей. При ректальном ис-
следовании кал коричневого цвета.

В приемном отделении выполнены исследова-
ния:

Анализ крови общий: эритроциты (RBC) 
0,91×1012/л, гемоглобин (HGB) 37 г/л, гематокрит 
(HCT) 10,8 %, средний объем эритроцита (MCV) 
118,7 фл, среднее содержание гемоглобина в эритро-
ците (MCH) 40,7 пк, лейкоциты (WBC) 2,57×109/л, 
тромбоциты (PLT) 14×109/л, эозинофилы (ЕО) 
0,02 %, сегментоядерные нейтрофилы (NEUT) 
1,42×1012/л, лимфоциты (LYMPH) 0,94×1012/л, мо-
ноциты (MONO) 0,18×1012/л, базофилы (BASO) 
0,01×1012/л.

Анализ крови биохимический: белок общий 71,3 
г/л, мочевина 3,8 ммоль/л, креатинин 76,7 ммоль/л, 
билирубин общий 35 мкмоль/л, билирубин прямой 
6,1 мкмоль/л, АсАТ 47 Е/л, АлАТ 24 Е/л, КФК 35 Е/л, 
калий 3,3 ммоль/л, натрий 134 ммоль/л, хлориды 
100 ммоль/л, глюкоза 5,89 ммоль/л, С-реактивный 
белок 4,2 мг/л, железо 7 мкг/л, ферритин 261 мкг/л.

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости. Печень не увеличена, КВР правой доли 
140 мм, структура однородная, среднезернистая, 
эхогенность повышена. Контуры печени ровные, 
четкие. Венозный рисунок сохранен, печеночные 
вены проходимы, внутрипеченочные желчные 
протоки не расширены. Желчный пузырь: раз-
мер 72×60 мм, стенка 4 мм, уплотнена, в просвете 
конкремент 12 мм. Холедох 4 мм, портальная вена  
10 мм. Поджелудочная железа: головка 23 мм, тело 
16 мм, хвост 20 мм. Структура однородная, повы-
шенной эхогенности. Селезенка: контур четкий, 
ровный, размер 84×30 мм, структура однородная, 
обычной эхогенности. Почки: правая расположена 
ниже обычного, размеры 89×44 мм, контур четкий, 
ровный, слой паренхимы 13 мм, чашечно-лоха-
ночная система не расширена; левая расположена 
обычно, размеры 90×45 мм, контур четкий, ров-
ный, слой паренхимы 13 мм, чашечно-лоханочная 
система не расширена. Область надпочечников без 
видимой структурной патологии. Свободная жид-
кость в брюшной полости и малом тазу не выявле-
на. Лимфоузлы в брюшной полости и забрюшин-
ном пространстве не лоцируются. 

Представлен клинический случай В12- и фолиеводефицитной анемии с тяжелой нейтропенией и тромбоцитопенией  
у женщины 57 лет.

Ключевые слова: анемия, витамин В12, фолиевая кислота, нейтропения, тромбоцитопения.
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Анализ мочи – без патологии.
Диагноз. Гиперхромная микроцитарная ане-

мия тяжелой степени, лейкопения, тромбоцитопе-
ния. ЖКБ: хронический калькулезный холецистит.

Женщина госпитализирована в отделение 
пульмонологии и терапии в отдельную палату.

В отделении. В день поступления повторно 
выполнен анализ крови общий, который подтвер-
дил выявленные в приемном отделении измене-
ния (результаты общего анализа крови в динамике 
представлены в табл. 1). 

Морфологическая картина крови: анизоцитоз 
(макроциты), анизоцитоз (смешанный), пойкило-
цитоз, макроформы тромбоцитов.

Концентрация витамина В12 – 55 pg/ml (рефе-
рентные значения 145–914 pg/ml).

Концентрация фолиевой кислоты – 2,81 нг/мл 
(референтные значения 4–25 нг/мл).

Проба Кумбса: прямая проба Кумбса отрица-
тельная, аллоиммунные антитела не обнаружены.

Гастроскопия 21.01.2022. Пищевод проходим, 
в просвете умеренное количество слюны. Стен- 
ка эластичная, перистальтика не изменена, склад- 
ки нормальные. Слизистая пищевода розовая, 
не изменена. Кардия смыкается не полностью. 
Желудок расправляется, в просвете его умерен-
ное количество тощакового содержимого, склад-
ки продольны, извиты. Стенка эластичная, пе-
ристальтика прослеживается во всех отделах.  
Слизистая бледная, в н/3 и в/3 тела множественные 
разновеликие полипы на широком основании от 
0,4 до 0,6 см в основании. Привратник проходим. 
Луковица 12-перстной кишки полностью расправ-
ляется, в просвете умеренное количество желчи, 
слизистая истончена, в постбульбарном отделе по-
ложительный симптом «манной крупы». Большой 

дуоденальный сосочек не виден. Выполнена би-
опсия из образований в 1– н/3 тела и 2 – в/3 тела. 
Заключение: полипоз.

Заключение патологогистологического исследо-
вания желудка. 1. Фрагмент слизистой тела желудка 
с очагово расширенными железами, фокусами пи-
лорической и кишечной полной метаплазии (1+), 
воспалительная инфильтрация слабовыраженная. 
Helicobacter pylori (НР) 1+. Может соответствовать 
полипу фундальных желез. 2. Фрагменты слизистой 
желудка с выраженной фовеолярной гиперплазией, 
диффузной полной кишечной метаплазией, сохра-
нены единичные железы с морфологией фундаль-
ных и пилорических, воспалительная инфильтра-
ция слабая. НР+.  

Колоноскопия. В пределах видимости грубой 
органической патологии нет. Плохая подготовка. 

Консультация гематолога (трижды, в том 
числе выполнены стернальная пункция и имму-
ногематологическое исследование). Заключение: 
В12-фолиеводефицитная анемия с гемолитическим 
компонентом. 

Рекомендовано: цианкобаламин 1000 мкг еже-
дневно внутримышечно (при уровне гемоглобина 
менее 50 г/л – внутривенно), фолиевая кислота 2 мг 
3 раза/сут; при отсутствии эффекта – трепанобиоп-
сия крыла подзвздошной кости

Диагноз заключительный: В12-фолиеводефи- 
цитная анемия с гемолитическим компонентом. 
ЖКБ: хронический калькулезный холецистит. 
Полипы желудка (в н/3 и в/3 тела множественные 
разновеликие полипы на широком основании от 
0,4 до 0,6 см в основании; морфологически очаго-
во расширенные железы, фокусы пилорической 
и кишечной полной метаплазии 1+, воспалитель-
ная инфильтрация слабовыраженная. НР+; мо-
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1-й день 14:34 0,91 37 10,8 118,7 40,7 – – – 2,57 1,42 0,94 0,18 0,009 0,01 14 –

1-й день 18:29 0,84 36 10,3 122,6 42,9 – – – 2,24 1,51 0,56 0,15 0,009 0,009 21 25

2-й день 6:00 2,02 58 16,2 99,4 35,6 – – – 2,42 0,85 1,07 0,07 0,01 0,02 14 2

2-й день 14:19 1,68 57 16,3 97 33,9 39,5 – – 1,57 0,9 0,56 0,09 1,3 0 10 –

3-й день 06:00 2,08 69 19,4 90,3 33,2 – – – 2,29 0,87 1,26 0,09 1,3 0 10 –

4-й день 1,98 65 18,6 93,9 32,8 – - - 2,62 0,87 0,98 0,14 0,02 0,01 12 –

5-й день 1,78 59 18 101,1 33,1 37,6 1,97 20 6,16 1,7 3,67 0,71 0,05 0,03 21 2

6-й день 2,28 68 23 101,8 30,1 – – 14 3,07 0,94 1,65 0,45 0,01 0,02 20 –

8-й день 2,43 73 25,3 104,1 30 – – 2 2,13 0,61 1,21 0,27 0,03 0,01 44 –

11-й день 2,79 85 29,2 104,7 30,5 30,1 13,5 – 3,61 2,22 0,93 0,28 0,08 0 170 2
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жет соответствовать полипу фундальных желез). 
Хронический НР-ассоциированный гастрит.

Лечение. Цианкобаламин 1000 мкг внутримы-
шечно ежедневно, фолиевая кислота 2 мг 3 раза/сут 
ежедневно. В связи с тяжестью анемии пациенту  
в первые трое суток четырежды выполнены транс-
фузии эритроцитарной массы. 

В результате проведенного лечения витамином 
В12 и фолиевой кислотой к 11-му дню достигнут по-
ложительный эффект: HGB 85 г/л, RBC 2,79×1012/л, 
NEUT 2,22×1012/л, PLT) 170×109/л.

Рекомендовано: 1) регулярный контроль об-
щего анализа крови; 2) колоноскопия повторно;  
3) наблюдение гастроэнтеролога (эндоскопический 
контроль, проведение эрадикационной терапии 
инфекции НР, уточнение причины дефицита вита-
мина В12 и фолиевой кислоты); 4) цианокобаламин 
1000 мкг/сут внутримышечно через день 2 месяца, 
затем Анкерманн (высокодозовая форма витамина 
В12 для приема внутрь) 1000 мкг ежедневно, фолие-
вая кислота 2 мг 3 раза/сут 3 месяца.

Комментарии. Пациент при поступлении имел 
тяжелую гиперхромную макроцитарную анемию 
в сочетании с лейкопенией и тромбоцитопенией, 
что позволило предположить ее происхождение 
дефицитом витамина В12 или/и фолиевой кислоты. 
Анемия у пациента была на протяжении многих 
лет и при надлежащем поддерживающем лечении, 

вероятно, могла быть успешно корригирована, од-
нако крайне невнимательное отношение к своему 
здоровью привело к жизненно опасному состоя-
нию, каким является панцитопения. 

Дефицит витамина В12 и дефицит фолиевой 
кислоты подтверждены лабораторно, однако не 
имели очевидных причин и остались не вполне вы-
ясненными. Известные причины дефицита вита-
мина В12 и дефицита фолиевой кислоты представ-
лены в табл. 2.

Первоначальным предположением о причине 
дефицита витамина В12 был аутоиммунный гастрит, 
который ввиду тяжести анемии выглядел наиболее 
вероятным (анемия пернициозная). Однако резуль-
таты морфологического исследования биоптатов 
слизистой оболочки желудка не показали атрофию 
тела желудка. 

Маастрихт-Флорентийский консенсус V (2017) 
подтвердил связь между хронической инфекцией 
НР и мальабсорбцией витаминов, включая дефи-
цит усвоения витамина B12 [3]. Признавая возмож-
ной такую связь у нашего пациента и необходи-
мость проведения эрадикационной терапии ин-
фекции НР после восстановления картины крови, 
тем не менее считаем целесообразным наблюдение 
его гастроэнтерологом с дальнейшим обследовани-
ем для уточнения причины дефицита витамина В12  
и фолиевой кислоты.
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Таблица 2

Причины дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты

Витамин В12 (кобаламин) Фолиевая кислота
Причины Примеры Причины Примеры

Низкое потребление  
витамина В12 

Вегетарианство Неадекватное  
поступление

Недостаточное потребление 
сырых зеленых овощей

Аутоиммунные Аутоиммунный гастрит  
(пернициозная анемия) 

Мальабсорбция Целиакия, синдром короткой 
кишки, прочие

Мальабсорбция кобаламина, 
связанного с пищей (сниже-
ние высвобождения витамина 
В12 из соединения с пищевым 
белком)

Старение, HР-ассоциирован- 
ный гастрит, частичная гастр- 
эктомия, прием ингибиторов 
протонной помпы (ИПП),  
блокаторов Н2-гистамино- 
рецепторов

Неадекватное  
использование

Антагонисты фолиевой кислоты 
(метформин, метотриксат,  
триамтерен, триметоприм),  
противоэпилептические 
препараты, злоупотребление 
алкоголем

Хирургические Гастрэктомия, резекция  
подвздошной кишки

Увеличенная  
потребность

Беременность, лактация,  
грудной возраст

Мальабсорбция Болезнь Крона, целиакия, синд- 
ром избыточного бактериально-
го роста, экзокринная панкреа-
тическая недостаточность 

Повышенная  
экскреция

Почечнозаместительная тера-
пия (перитональный диализ  
или гемодиализ)

Генетические Дефицит транскобаламина – –
Лекарства (лекарственно- 
нутриентные взаимодействия

Метформин ИПП, блокаторы 
Н2-гистаминорецепторов – –
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Основные факты
• Здоровое питание обеспечивает защиту от 

неправильного питания во всех его формах, а также 
от неинфекционных заболеваний (НИЗ), включая 
диабет, болезни сердца, инсульт и рак.

• Нездоровое питание и отсутствие физиче-
ской активности являются основными рисками для 
здоровья во всем мире.

• Практика здорового питания формируется 
на ранних этапах жизни – грудное вскармливание 
способствует здоровому росту, улучшает когни-
тивное развитие и может оказывать благотворное 
воздействие на здоровье в длительной перспективе, 
например снижает вероятность набора избыточ-
ного веса или ожирения и развития НИЗ позднее 
в жизни.

• Потребление энергии (калорий) должно быть 
сбалансировано с ее расходом. Во избежание не-
здоровой прибавки веса общее потребление жиров 
не должно превышать 30 % от общей потребляемой 
энергии [1–3]. Насыщенные жиры должны состав-
лять менее 10 %, а трансжиры – менее 1 % от общей 
потребляемой энергии, причем при потреблении 
жиров необходимо заменять насыщенные жиры 
и трансжиры ненасыщенными жирами [3] и стре-
миться к исключению из рациона трансжиров про-
мышленного производства [4–6].

• Сокращение потребления свободных сахаров 
до менее 10 % от общей потребляемой энергии [2, 7] 
является частью здорового питания, а сокращение 
их потребления до менее 5 % предположительно 
обеспечивает дополнительные преимущества для 
здоровья [7].

• Потребление соли на уровне менее 5 г в день 
(эквивалентно потреблению натрия на уровне ме-
нее 2 г в день) способствует профилактике гипер-
тонии и снижает риск развития болезней сердца  
и инсульта среди взрослого населения [8].

• Государства – члены ВОЗ выдвинули цель по 
сокращению глобального потребления соли на 30 % 
к 2025 году, а также по прекращению увеличения 
числа случаев диабета и ожирения у взрослых лю-
дей и подростков и избыточного веса у детей к 2025 
году [9, 10].

Здоровое питание на протяжении всей жиз-
ни способствует профилактике неправильного 
питания во всех его формах, а также целого ряда 
неинфекционных заболеваний (НИЗ) и наруше-
ний здоровья. Вместе с тем рост производства 
переработанных продуктов, быстрая урбанизация  
и изменяющийся образ жизни привели к сдвигу  
в моделях питания. В настоящее время люди потре-
бляют больше продуктов с высоким содержанием 
калорий, жиров, свободных сахаров и соли/натрия, 
и многие люди не потребляют достаточно фруктов, 

овощей и других видов клетчатки, таких как цель-
ные злаки. 

Точный состав разнообразного, сбалансиро-
ванного и здорового питания зависит от индиви-
дуальных особенностей (возраст, пол, образ жизни  
и степень физической активности), культурного 
контекста, имеющихся местных продуктов и обы-
чаев в области питания. Однако основные принци-
пы здорового питания остаются одинаковыми. 

Для взрослых людей. Здоровое питание вклю-
чает следующие компоненты:

• Фрукты, овощи, бобовые (например, чече-
вица, фасоль), орехи и цельные злаки (например, 
непереработанная кукуруза, просо, овес, пшеница  
и неочищенный рис). 

• По меньшей мере, 400 г (то есть пять порций) 
фруктов и овощей в день [2], кроме картофеля, 
сладкого картофеля, маниока и других крахмалсо-
держащих корнеплодов. 

• Свободные сахара должны составлять менее 
10 % от общей потребляемой энергии [2, 7], что эк-
вивалентно 50 г (или 12 чайным ложкам без верха) 
на человека с нормальным весом, потребляющего 
около 2000 калорий в день, но в идеале, в целях обе-
спечения дополнительных преимуществ для здо-
ровья, они должны составлять менее 5 % от общей 
потребляемой энергии [7]. Свободные сахара – это 
все сахара, добавляемые в пищевые продукты или 
напитки производителем, поваром или потреби-
телем, а также сахара, естественным образом при-
сутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и их 
концентратах. 

• Жиры должны составлять менее 30 % от об-
щей потребляемой энергии [1–3]. Необходимо от-
давать предпочтение ненасыщенным жирам (со-
держащимся в рыбе, авокадо и орехах, а также  
в подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом 
масле) в отличие от насыщенных жиров (содержа-
щихся в жирном мясе, сливочном масле, пальмовом 
и кокосовом масле, сливках, сыре, ги и свином сале) 
и трансжиров всех видов, включая как трансжиры 
промышленного производства (содержащиеся в за-
печенных и жареных продуктах, заранее упакован-
ных закусочных и других продуктах, таких как за-
мороженные пиццы, пироги, печенье, вафли, кули-
нарные жиры и бутербродные смеси), так и транс-
жиры естественного происхождения (содержащие-
ся в мясной и молочной продукции, получаемой от 
жвачных животных, таких как коровы, овцы, козы 
и верблюды). Рекомендуется сократить потребление 
насыщенных жиров до менее 10 % и трансжиров до 
менее 1 % от общей потребляемой энергии [5]. Осо-
бенно следует избегать потребления трансжиров 
промышленного производства, которые не входят  
в состав здорового питания [4, 6].    

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Информационный бюллетень ВОЗ (31 августа 2018 года)
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• Потребление менее 5 г соли (эквивалентно 
примерно одной чайной ложке) в день [8]. Соль 
должна быть йодированной.  

Для детей грудного и раннего возраста. Оп-
тимальное питание на протяжение первых двух 
лет жизни способствует здоровому росту ребенка 
и улучшает его когнитивное развитие. Оно также 
снижает риск набора избыточного веса и ожирения 
и развития НИЗ позднее в жизни. 

Рекомендации по здоровому питанию для груд-
ных детей и детей других возрастных групп схожи 
с рекомендациями для взрослых, но важны также 
следующие компоненты:

• В течение первых 6 месяцев жизни дети 
должны находиться на исключительном грудном 
вскармливании.

• Грудное вскармливание детей необходи-
мо продолжать в течение первых двух лет жизни  
и позднее.

• С шестимесячного возраста грудное молоко 
необходимо дополнять разнообразными надлежа-
щими безопасными и питательными продуктами.  
В прикорм не следует добавлять соль и сахар. 

Практические рекомендации по поддержа-
нию здорового питания

Фрукты и овощи. Ежедневное потребление, 
по меньшей мере, 400 г, или пяти порций, фруктов 
и овощей снижает риск развития НИЗ [2] и помога-
ет обеспечить ежедневное поступление клетчатки. 

Потребление фруктов и овощей можно улуч-
шить. Для этого необходимо:

• всегда включать в рацион овощи;
• употреблять в качестве закуски свежие фрук-

ты и овощи; 
• потреблять сезонные фрукты и овощи;
• потреблять разнообразные фрукты и овощи.
Жиры. Снижение общего потребления жиров 

до менее 30 % от общей потребляемой энергии по-
могает предотвратить нездоровую прибавку веса  
у взрослых людей [1–3]. Кроме того, риск развития 
НИЗ можно снизить благодаря:

• сокращению потребления насыщенных жи-
ров до менее 10 % от общей потребляемой энергии; 

• сокращению потребления трансжиров до ме-
нее 1 % от общей потребляемой энергии; 

• замещению насыщенных жиров и трансжи-
ров ненасыщенными жирами [2, 3], в частности по-
линенасыщенными жирами. 

Потребление жиров, особенно насыщенных 
жиров и трансжиров промышленного производ-
ства, можно сократить следующими путями:

• готовить пищу на пару или варить, а не жа-
рить и не запекать;

• заменять сливочное масло, свиное сало и ги 
на растительные масла, богатые полиненасыщен-
ными жирами, такие как соевое, каноловое (рапсо-
вое), кукурузное, сафлоровое и подсолнечное; 

• употреблять в пищу молочную продукцию 
со сниженным содержанием жиров и постное мясо 
или обрезать видимый жир с мяса; 

• ограничивать потребление запеченных и жа-
реных продуктов, а также заранее приготовленных 

закусочных и других продуктов (например, пончи-
ков, кексов, пирогов, печенья и вафель), содержа-
щих трансжиры промышленного производства.   

Соль, натрий и калий. Многие люди потребля-
ют слишком много натрия, поступающего с солью 
(соответствует потреблению в среднем 9–12 г соли 
в день), и недостаточно калия (менее 3,5 г). Высо-
кий уровень потребления натрия и недостаточное 
потребление калия способствуют повышению кро-
вяного давления, что, в свою очередь, повышает 
риск развития болезней сердца и инсульта [8, 11]. 

Сокращение потребления соли до рекомендуе-
мого уровня, то есть до менее 5 г в день, могло бы 
способствовать предотвращению 1,7 млн случаев 
смерти в год [12].   

Люди зачастую не знают, какое количество 
соли они потребляют. Во многих странах основное 
количество соли поступает в организм человека 
из переработанных продуктов (готовых блюд; мя-
сопродуктов, таких как бекон, ветчина и салями; 
сыра; соленых закусок) или из пищевых продуктов, 
часто потребляемых в больших количествах (на-
пример, хлеб). Соль также добавляют в пищу во 
время ее приготовления (например, путем добав-
ления бульона, бульонных кубиков, соевого соуса  
и рыбного соуса) или во время еды (путем добавле-
ния столовой соли). 

Потребление соли можно сократить следующи-
ми путями:

• ограничить количество соли и приправ с вы-
соким содержанием натрия (например, соевого со-
уса, рыбного соуса и бульона), добавляемых во вре-
мя приготовления еды; 

• не ставить на стол соль и соусы с высоким со-
держанием натрия;

• ограничить потребление соленых закусок;
• выбирать продукты с низким содержанием 

натрия.
Некоторые производители пищевых продук-

тов изменяют состав своей продукции для сниже-
ния содержания натрия, и перед приобретением 
или потреблением продуктов следует проверять 
маркировку на предмет содержания в них натрия. 
Калий может смягчать негативное воздействие из-
быточного потребления натрия на кровяное давле-
ние. Поступление в организм калия можно увели-
чить путем потребления свежих фруктов и овощей. 

Сахара. Потребление сахаров как среди взрос-
лых людей, так и среди детей необходимо умень-
шить до менее 10 % от общей потребляемой энер-
гии [2, 7]. Сокращение потребления до менее 5 % от 
общей потребляемой энергии обеспечит дополни-
тельные преимущества для здоровья [7]. 

Потребление свободных сахаров повышает 
риск развития зубного кариеса. Избыточные кало-
рии, поступающие вместе с едой и напитками, со-
держащими свободные сахара, способствуют также 
нездоровой прибавке веса, что может приводить  
к избыточному весу и ожирению. Недавно получе-
ны фактические данные, свидетельствующие, что 
свободные сахара оказывают воздействие на кро-
вяное давление и липиды сыворотки крови. Это 
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позволяет предположить, что сокращение потребле-
ния свободных сахаров способствует снижению ри-
сков развития сердечно-сосудистых болезней [13].

Потребление сахаров можно сократить следу-
ющими путями:

• ограничить потребление пищевых продуктов 
и напитков с высоким содержанием сахаров, таких 
как сладкие закуски, конфеты и подслащенные на-
питки (то есть все типы напитков, содержащих 
свободные сахара, которые включают газирован-
ные и негазированные прохладительные напитки, 
фруктовые и овощные соки и напитки, жидкие  
и порошковые концентраты, воды со вкусовыми 
добавками, энергетические и спортивные напитки, 
готовый чай, готовый кофе и молочные напитки со 
вкусовыми добавками);  

• заменять сладкие закуски на свежие фрукты 
и овощи.

Как способствовать здоровому питанию? 
Рацион питания меняется со временем под воздей-
ствием многих социальных и экономических фак-
торов и из-за их сложного взаимодействия, способ-
ствующего формированию индивидуальных моде-
лей питания. Эти факторы включают доход, цены 
на продукты питания (которые оказывают воздей-
ствие на наличие продуктов питания и их доступ-
ность по стоимости), индивидуальные предпочте-
ния и убеждения, культурные традиции, а также 
географические и экологические аспекты (включая 
изменение климата). Поэтому к формированию 
здоровой продовольственной среды – включая 
продовольственные системы, способствующие раз-
нообразному, сбалансированному и здоровому пи-
танию, – необходимо привлекать многочисленные 
сектора и заинтересованные стороны, в том числе 
правительства, государственный и частный сектор.

Правительства играют главную роль в фор-
мировании здоровой продовольственной среды, 
позволяющей людям принимать и поддерживать 
практику здорового питания. Эффективные дей-
ствия лиц, формирующих политику, по созданию 
здоровой продовольственной среды включают:

• Обеспечение согласованности национальной 
политики и инвестиционных планов, в том чис-
ле в области торговли, пищевой промышленности 
и сельского хозяйства, для содействия здоровому 
питанию и защиты здоровья населения с помощью 
следующих мер:

• усиление стимулов, побуждающих произво-
дителей и розничных торговцев выращивать, ис-
пользовать и продавать свежие фрукты и овощи; 

• стимулирование изменения состава пищевых 
продуктов для снижения содержания насыщенных 
жиров, трансжиров, свободных сахаров и соли/на-
трия в целях исключения трансжиров промышлен-
ного производства из состава пищевой продукции; 

• осуществление рекомендаций ВОЗ в отноше-
нии ориентированного на детей маркетинга пище-
вых продуктов и безалкогольных напитков;

• установление стандартов, способствующих 
практике здорового питания путем обеспечения 
наличия здоровых, питательных, безопасных и до-

ступных по стоимости пищевых продуктов в до-
школьных учреждениях, школах, других обще-
ственных учреждениях и на рабочих местах;

• изучение нормативных и добровольных ин-
струментов (например, правила маркетинга и по-
литика в отношении маркировки продуктов пита-
ния), а также экономических стимулов или сдер-
живающих факторов (например, налогообложение  
и субсидии) для содействия здоровому питанию; 

• стимулирование транснациональных, нацио- 
нальных и местных служб и предприятий обще-
ственного питания в целях улучшения питатель-
ных качеств их продукции –  обеспечения наличия 
вариантов здорового питания и их доступности по 
стоимости – и пересмотра размера порций и цен 
на них.

Стимулирование потребительского спроса на 
здоровые пищевые продукты и блюда с помощью 
следующих мер:

• повышение осведомленности потребителей  
о здоровом питании;

• разработка школьных стратегий и программ, 
направленных на принятие и поддержание практи-
ки здорового питания среди детей;

• просвещение детей, подростков и взрослых  
в отношении практики здорового питания;

• cодействие в развитии кулинарных навыков, 
в том числе у детей в рамках школьного обучения;

• оказание поддержки для предоставления ин-
формации в пунктах продажи, в том числе с помо-
щью маркировки, содержащей точную, стандар-
тизированную и всеобъемлющую информацию  
о содержании питательных веществ в пищевых 
продуктах (в соответствии с руководящими прин-
ципами Комиссии по Кодексу Алиментариус), и на-
несения дополнительной маркировки на лицевую 
сторону упаковки, с тем чтобы потребителям было 
проще понять эту информацию; 

• консультирование по вопросам питания на 
уровне первичной медико-санитарной помощи.

Продвижение надлежащей практики кормле-
ния детей грудного и раннего возраста с помощью 
следующих мер:

• осуществление Международного свода пра-
вил сбыта заменителей грудного молока и после-
дующих соответствующих резолюций Всемирной 
ассамблеи здравоохранения;

• осуществление стратегий и практических ме-
тодик для усиления защиты работающих матерей; 

• продвижение, защита и поддержка грудного 
вскармливания в службах здравоохранения и на 
уровне сообществ, в том числе в рамках Инициати-
вы по созданию в больницах благоприятных усло-
вий для грудного вскармливания.

Деятельность ВОЗ. В 2004 году Ассамблея 
здравоохранения приняла «Глобальную стратегию 
ВОЗ по питанию, физической активности и здоро-
вью» [14]. Стратегия призвала правительства, ВОЗ, 
международных партнеров, частный сектор и граж-
данское общество к принятию мер на глобальном, 
региональном и местном уровнях для содействия 
здоровому питанию и физической активности. 
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В 2010 году Ассамблея здравоохранения одо-
брила ряд рекомендаций в отношении ориенти-
рованного на детей маркетинга пищевых продук-
тов и безалкогольных напитков [15]. С помощью 
этих рекомендаций страны разрабатывают новые  
и улучшают существующие стратегии по уменьше-
нию воздействия маркетинга нездоровых пищевых 
продуктов на детей. ВОЗ также разработала ин-
струменты для регионов (такие как региональные 
типовые перечни питательных веществ), которыми 
страны могут пользоваться при осуществлении ре-
комендаций по маркетингу.

В 2012 году Ассамблея здравоохранения при-
няла «Всеобъемлющий план осуществления дея-
тельности в области питания матерей и детей груд-
ного и раннего возраста» и шесть глобальных целей 
в области питания, которые должны быть достиг-
нуты к 2025 году, включая сокращение числа детей, 
страдающих от задержки роста, истощения и избы-
точного веса, улучшение грудного вскармливания  
и сокращение числа детей с анемией и низкой мас-
сой тела при рождении [9].

В 2013 году Ассамблея здравоохранения согла-
совала девять глобальных добровольных целей по 
профилактике НИЗ и борьбе с ними. Эти цели вклю-
чают прекращение увеличения числа случаев диа-
бета и ожирения и относительное снижение на 30 % 
потребления соли к 2025 году. «Глобальный план 
действий по профилактике неинфекционных забо-
леваний и борьбе с ними на 2013–2020 годы» [10] 
содержит руководство и варианты политики для 
содействия государствам – членам ВОЗ и другим 
учреждениям Организации Объединенных Наций 
в достижении этих целей. 

В мае 2014 году, принимая во внимание бы-
стрый рост числа детей грудного возраста и других 
возрастных групп с ожирением во многих странах, 
ВОЗ учредила Комиссию по ликвидации детского 
ожирения. В 2016 году она ряд рекомендаций для 
успешной борьбы с ожирением среди детей и под-
ростков в условиях разных стран мира [16].   

В ноябре 2014 года ВОЗ вместе с Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организацией 
ООН (ФАО) организовала вторую Международ-
ную конференцию по вопросам питания (ICN2). 
ICN2 приняла Римскую декларацию по вопросам 
питания [17] и Рамочную программу действий [18], 
которые содержат рекомендации в отношении ряда 
вариантов политики и стратегий для содействия 
разнообразному, безопасному и здоровому пита-
нию на всех этапах жизни. ВОЗ помогает странам  
в выполнении обязательств, принятых на ICN2.    

В мае 2018 года Ассамблея здравоохранения 
приняла тринадцатую Общую программу работы 
(ОПР13), которой ВОЗ будет руководствоваться  
в своей работе в 2019–2023 годах [19]. Сокращение 
потребления соли/натрия и исключение трансжи-
ров промышленного производства из состава пи-
щевой продукции определены в ОПР13 в качестве 
приоритетных действий ВОЗ для достижения це-
лей по обеспечению здорового образа жизни и со-
действию благополучию для всех в любом возрас-
те. Для оказания содействия государствам-членам  
в принятии необходимых мер для исключения 
трансжиров промышленного производства из со-
става пищевой продукции ВОЗ разработала дорож-
ную карту для стран (пакет мер REPLACE) в целях 
ускорения действий [6].   
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НЕПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ

Информационный бюллетень ВОЗ (9 июня 2021 года)

Основные факты
• Неполноценное питание во всех его проявле-

ниях включает недостаточное питание (истощение, 
задержка роста и пониженная масса тела), недо-
статок витаминов или минералов, наличие избы-
точного веса, ожирение и обусловленные питанием 
неинфекционные заболевания.

• От избыточного веса или ожирения страдает 
1,9 млрд взрослых, при этом у 462 млн человек на-
блюдается пониженная масса тела.

• 52 млн детей в возрасте до 5 лет страдают от 
истощения, причем 17 млн – от тяжелой формы ис-
тощения; у 155 млн имеет место задержка развития, а 
от избыточного веса или ожирения страдают 41 млн.

• Примерно 45 % случаев смерти детей в воз-
расте до 5 лет связаны с недостаточным питанием. 
Такая картина наблюдается в основном в странах  
с низким и средним уровнем доходов. Вместе с этим 
в таких странах растет доля детей с избыточным ве-
сом и ожирением.

• Экономические, социальные и медицинские 
последствия глобального бремени неполноценно-
го питания, а также его влияние на развитие суще-
ственны и носят долгосрочный характер, причем 
как для отдельных индивидов и членов их семей, 
так и для сообществ и стран в целом.

Введение. Неполноценное питание означает 
недостаточное, избыточное или несбалансирован-
ное поступление в организм калорий и/или пита-
тельных веществ. Понятие «неполноценное пита-
ние» охватывает 3 обширных группы состояний:

• недостаточное питание, что включает исто-
щение (низкая масса тела для данного роста), за-
держку роста (низкий рост для данного возраста) 
и пониженную массу тела (низкая масса тела для 
данного возраста);

• несбалансированное поступление микроэле-
ментов, что включает недостаток микроэлементов 
(отсутствие важных витаминов и минералов) или 
избыток микроэлементов; 

• избыточный вес, ожирение и обусловленные 
питанием неинфекционные заболевания (напри-
мер, болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые 
виды рака).

Различные формы неполноценного питания
Недостаточное питание. Существует 4 фор-

мы недостаточного питания: истощение, задержка 
роста, пониженная масса тела и недостаток витами-
нов и минералов. В частности, вследствие недоста-
точного питания дети становятся более уязвимыми 
к болезням и чаще умирают.

Низкий вес для данного роста означает исто-
щение. Обычно это указывает на имевшую недавно 
место сильную потерю веса по причине отсутствия 
у человека достаточного количества пищи и/или  

в результате инфекционного заболевания, напри-
мер диареи, вызвавшего потерю веса. У маленького 
ребенка с истощением умеренной или сильной сте-
пени тяжести увеличивается риск смерти, однако 
лечение возможно.

Низкий рост для данного возраста означает 
задержку роста. Это вызвано хроническим или пе-
риодическим недостаточным питанием, как прави-
ло, в связи с плохими социально-экономическими 
условиями, слабым здоровьем и плохим питанием 
матери, частыми болезнями и/или ненадлежащим 
питанием ребенка и уходом за ним в грудном и ран-
нем возрасте. Задержка роста не позволяет детям  
в полной мере достигнуть своего физического и ум-
ственного потенциала.

Если у детей низкий вес для своего возраста, то 
считается, что они имеют пониженную массу тела. 
Ребенок с пониженной массой тела может страдать 
от задержки роста, истощения или одновременно 
от того и от другого.

Несбалансированное поступление 
микроэлементов

Несбалансированное поступление витаминов 
и минералов, которые часто называют микроэле-
ментами, также можно объединить в одну группу. 
Микроэлементы позволяют организму вырабаты-
вать ферменты, гормоны и прочие вещества, необ-
ходимые для правильного роста и развития.

С точки зрения здоровья мирового населения 
важнейшими элементами являются йод, витамин 
А и железо; их недостаток создает существенную 
угрозу для здоровья и развития мирового насе-
ления, в частности детей и беременных женщин  
в странах с низким уровнем доходов.

Избыточный вес и ожирение. Избыточный 
вес и ожирение означают, что у человека слишком 
большая масса тела для своего роста. Повышенные 
или чрезмерные жировые отложения могут вре-
дить здоровью.

Индекс массы тела (ИМТ) – показатель отно-
шения веса к росту, повсеместно используемый для 
определения наличия избыточного веса или ожи-
рения. Он рассчитывается как масса тела человека 
в килограммах, разделенная на его/ее рост в метрах 
в квадрате (кг/м²). 

У взрослых значение ИМТ 25 или более указы-
вает на избыточный вес, а ИМТ 30 или более – на 
ожирение.

Избыточный вес и ожирение вызваны наруше-
нием баланса между поступающей энергией (чрез-
мерное количество) и энергозатратами (слишком 
низкие). Во всем мире люди употребляют высоко-
энергетические продукты и напитки (с большим 
содержанием сахаров и жиров), при этом уровень 
физической активности снижается.
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Обусловленные питанием неинфекционные 
заболевания. К обусловленным питанием неинфек-
ционным заболеваниям (НИЗ) относятся сердеч-
но-сосудистые заболевания (например, инфаркт 
и инсульт, которые часто связаны с повышенным 
артериальным давлением), некоторые виды рака  
и диабет. Во всем мире нездоровое и неполноцен-
ное питание входит в число основных факторов ри-
ска по этим заболеваниям.

Масштаб проблемы. В 2014 году в мире при-
мерно 462 млн взрослых страдали от пониженной 
массы тела, при этом избыточный вес и ожирение 
наблюдались у 1,9 млрд.

По оценкам, в 2016 году у 155 млн детей в воз-
расте до 5 лет отмечалась задержка роста, при этом 
41 млн детей имели избыточный вес или страдали 
ожирением.

Примерно 45 % смертей среди детей в возрасте 
до 5 лет связаны с недостаточным питанием. Такая 
картина наблюдается в основном в странах с низ- 
ким и средним уровнем доходов. Вместе с этим  
в этих странах растет доля детей с избыточным ве-
сом и ожирением.

Кто входит в группу риска? В каждой стране 
мира наблюдается одна или несколько форм непол-
ноценного питания. Борьба с неполноценным пи-
танием во всех его проявлениях – одна из важней-
ших глобальных задач в сфере здравоохранения.

Наиболее высок риск неполноценного пита-
ния среди женщин, младенцев, детей и подрост-
ков. Оптимизация питания на раннем этапе жизни,  
в том числе в течение 1000 дней с момента зачатия 
до второго дня рождения ребенка, обеспечивает 
оптимальные условия для раннего развития и при-
носит пользу в долгосрочной перспективе.

Бедность увеличивает риск неполноценного 
питания и сопутствующих заболеваний. Различные 
виды неполноценного питания чаще характерны 
для малоимущих слоев населения. Кроме того, не-
полноценное питание увеличивает расходы на 
здравоохранение, снижает производительность  
и замедляет экономический рост, из-за чего бед-
ность и плохое состояние здоровья могут приобре-
сти постоянный характер.

Десятилетие действий в области питания 
Организации Объединенных Наций

1 апреля 2016 года Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций (ООН) объ-
явила 2016–2025 годы Десятилетием действий  
в области питания Организации Объединенных 
Наций. Десятилетие – беспрецедентная возмож-
ность для борьбы со всеми формами неполноцен-
ного питания. Оно устанавливает конкретный срок 
выполнения принятых на Второй Международной 
конференции по вопросам питания (ICN2) обя-
зательств по достижению ряда глобальных целей  
в области питания и целей в области обусловлен-
ных питанием НИЗ к 2025 году, а также соответ-
ствующих целей Повестки дня в области развития 
на период до 2030 года, в частности цели 2 в области 
устойчивого развития (ЦУР) (ликвидация голо-
да, обеспечение продовольственной безопасности  

и улучшение питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства) и ЦУР 3 (обеспече-
ние здорового образа жизни и содействие благопо-
лучию для всех в любом возрасте).

В рамках Десятилетия действий в области пи-
тания ООН предусмотрено принятие под руко-
водством ВОЗ и Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО) стратегических мер по следующим шести 
основным направлениям:

• формирование устойчивых и невосприимчи-
вых к внешним воздействиям продовольственных 
систем, способствующих оздоровлению рациона 
питания;

• обеспечение социальной защиты и просвеще-
ния по вопросам питания для всех;

• координация деятельности систем здравоох-
ранения с учетом потребностей в области питания 
и обеспечение всеобщего охвата важнейшими ме-
роприятиями в области питания;

• обеспечение того, чтобы торговля и инвести-
ции способствовали улучшению питания;

• создание безопасных и благоприятных усло-
вий для обеспечения питания в любом возрасте; 

• повсеместное укрепление механизмов управ-
ления и подотчетности в области питания.

Деятельность ВОЗ. ВОЗ стремится избавить 
мир от всех форм неполноценного питания и обе-
спечить здоровье и благополучие для всех. В соот-
ветствии со стратегией по питанию на 2016–2025 
годы ВОЗ работает с государствами-членами и пар-
тнерами над обеспечением всеобщего охвата эф-
фективными мерами вмешательства в области пи-
тания и всеобщего доступа к здоровому питанию  
в рамках устойчивых и невосприимчивых к внеш-
ним воздействиям продовольственных систем.

ВОЗ использует свои возможности для моби-
лизации заинтересованных сторон, чтобы помочь  
в установлении, согласовании и продвижении прио-
ритетов и стратегий, способствующих выдвижению 
вопросов питания на передний план на глобальном 
уровне; разрабатывает рекомендации на основе до-
стоверных научных данных и соответствующих 
этических принципов; оказывает поддержку в при-
нятии руководящих указаний и осуществлении эф-
фективных мер в области питания; а также контро-
лирует и оценивает осуществление политики, про-
грамм и конечные результаты в области питания.

Эта деятельность закреплена во Всеобъемлющем 
плане осуществления деятельности в области пи-
тания матерей и детей грудного и раннего возрас-
та, принятом государствами-членами посредством 
резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения  
в 2012 году. Принятие мер по искоренению неполно-
ценного питания также крайне важно для достиже-
ния связанных с питанием целей, предусмотренных 
Глобальным планом действий по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 
2013–2020 годы, Глобальной стратегией охраны здо-
ровья женщин, детей и подростков на 2016–2030 
годы и Повесткой дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года.
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ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА/ 
THE POSTHUMOUS PAPERS OF THE PICKWICK CLUB

Чарльз Диккенс / Charles John Huffam Dickens
(Отрывок из романа)

«…Вино, возымевшее снотворное действие на 
мистера Снодграсса и мистера Уинкля, отуманило 
мозг мистера Пиквика. Сей джентльмен постепен-
но проходил все те стадии, какие предшествуют 
летаргии, вызванной обедом. Он прошел все эта-
пы, спускаясь с высот бурной веселости в глубины 
отчаяния, а из глубин отчаяния снова возносясь 
на вершины веселья. Подобно уличному газовому 
фонарю, когда ветер задувает в трубку, он на мо-

мент вспыхнул неестественно ярким светом, затем 
потускнел так, что едва можно было его различить, 
после короткого перерыва снова разгорелся, опять 
замигал и замерцал и, наконец, угас окончательно. 
Голова его поникла на грудь; и только непрерывный 
храп да наступавшие время от времени короткие 
вдохи, напоминавшие припадки удушья, остава-
лись единственными доступными слуху указания-
ми на присутствие великого мужа…»

1836 г.
Диккенс Ч. 

Посмертные записки Пиквикского клуба: 
роман/пер. с англ. А.В. Кривцовой и Е. Ланна. 

М.: Дет. лит., 1988.  718 с.
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