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Ко-Амлесса –
универсальная 
комбинация!

Современные мощные фиксированные комбинации из предпочтительных классов 
антигипертензивных препаратов, рекомендованных ЕОК
Доказанная эффективность в быстром достижении целевого АД
Высокая приверженность пациентов к терапии, удобство лечения
Дополнительная защита органов-мишеней, предотвращение ССС
Улучшенный профиль переносимости препаратов в одной таблетке
Различные дозировки для индивидуального подхода к каждому пациенту по 
доступной цене
РУ МЗ РБ №9986/12 от 31.07.2012 до 31.07.2017
РУ МЗ РБ №10366/15/15 от 16.06.2015 до 16.06.2020

ЕОК-Европейское Общество Кардиологов
АД-артериальное давление
ССС-сердечно-сосудистые события 
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О сюжете картины Г. Семирадского (1843–1902)
«Доверие А. Македонского врачу Филиппу»

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

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

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

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

4 февраля 2016 г.
Заболеваемость раком в Европейском регионе 

ВОЗ растет. Общее число новых случаев рака, диа-
гностированных в 2012 г., составило 3,7 млн. Ожи-
дается, что к 2030 г. их число увеличится на 25 %, 
достигнув 4,6 млн случаев*.

Данный рост является следствием как старе-
ния населения, так и действия других факторов, 
таких как употребление табака и алкоголя, нездо-
ровый рацион питания, недостаточная физическая 
активность, рост распространенности избыточной 
массы тела и ожирения, подверженность воздей-
ствию канцерогенов в производственной или окру-
жающей среде (например, асбест, бензол, загрязне-
ние воздуха, ультрафиолетовое излучение и радон  
в природной среде), а также возбудители некоторых 
инфекций (например, вирус гепатита В, Helicobacter 
pylori и вирус папилломы человека).

Каждый год 4 февраля ВОЗ широко информи-
рует население о способах сокращения глобального 
бремени рака, проходящий под девизом «Мы мо-
жем. Я могу». Всемирный день борьбы против рака 
2016 г. продемонстрирует, как люди, действуя кол-
лективно или в одиночку, могут внести свой вклад  
в сокращение глобального бремени онкологиче-
ских заболеваний.

12 способов снизить риск развития рака. 
Международное агентство ВОЗ по изучению рака 
(МАИР) опубликовало новое издание Кодекса мер, 
соблюдая которые отдельные граждане смогут со-
действовать профилактике рака. При параллельной 
реализации соответствующей политики и мер пра-
вительствами стран Кодекс может способствовать 
снижению заболеваемости раком в регионе.

В Кодексе перечислены 12 рекомендаций, кото-
рые призваны помочь людям вести более здоровый 
образ жизни и активно способствовать профилак-
тике рака. По расчетным данным, почти половину 
всех вызванных раком смертей в Европе можно 
было бы предотвратить, если бы все следовали из-
ложенным ниже рекомендациям. 

1. Не курите. Не употребляйте никаких видов 
табачной продукции.

2. Сделайте свой дом свободным от табачного 
дыма. Содействуйте мерам по созданию бездымной 
среды на своем рабочем месте.

3. Примите меры для поддержания здоровой 
массы тела.

*Ferlay J., Soerjomataram I., Ervik M. et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer 
incidence and mortality worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. 
Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2013. URL: http://
globocan.iarc.fr. 

4. Будьте физически активными в повседнев-
ной жизни. Ограничьте количество времени, кото-
рое вы проводите в сидячем положении.

5. Соблюдайте здоровый рацион питания:
употребляйте в пищу большое количество 

цельных злаков, зернобобовых, овощей и фруктов;
ограничьте употребление в пищу высококало-

рийных продуктов (с высоким содержанием сахара 
или жира) и избегайте употребления подслащен-
ных напитков;

избегайте употребления в пищу мясной про-
дукции, подвергнутой технологической обработке, 
и продуктов с высоким содержанием соли.

6. Если вы употребляете какие-либо виды ал-
когольных напитков, ограничьте их потребление.  
Полный отказ от употребления алкоголя может 
предотвратить развитие рака.

7. Избегайте чрезмерного воздействия солнеч-
ных лучей, особенно на детей. Используйте сред-
ства защиты от солнечных лучей. Не пользуйтесь 
соляриями.

8. На рабочем месте защищайте себя от воздей-
ствия вызывающих рак веществ, следуя правилам 
по охране и гигиене труда.

9. Выясните, не подвергаетесь ли вы воздействию 
радиации вследствие высокого уровня природного 
облучения радоном в жилом помещении. Примите 
меры по снижению высокого уровня радона.

10. Для женщин:
если у вас есть возможность, кормите своего 

ребенка грудью. Грудное вскармливание снижает 
риск развития рака у матери; 

ограничьте использование гормонозамести-
тельной терапии, которая повышает риск развития 
некоторых видов рака.

11. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прош-
ли вакцинацию против:

гепатита В (для новорожденных);
вируса папилломы человека (для девочек).

ПРОФИЛАКТИКА РАКА 
Европейский кодекс борьбы против рака
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12. Воспользуйтесь услугами организованных 
программ скрининга на рак:

рак кишечника (мужчины и женщины);
рак груди (женщины);
рак шейки матки (женщины).
Европейский кодекс борьбы против рака был 

подготовлен специалистами, учеными и другими 
экспертами в области онкологии, чтобы повысить 
уровень осведомленности европейских граждан об 
эффективных путях профилактики рака. Первое 
издание Кодекса было опубликовано в 1987 г. Науч-
ный труд, использованный в ходе подготовки 4-го 
издания, был опубликован накануне.

Стратегии ВОЗ в поддержку изменений. Ев-
ропейское региональное бюро ВОЗ помогает стра-
нам Европы создавать возможности и стимулы для 
здорового образа жизни своих граждан. За послед-
ние несколько лет Европейское региональное бюро 
ВОЗ опубликовало несколько планов действий, 
призванных помочь странам эффективно бороться 
с факторами риска развития рака. 

Разработана дорожная карта по борьбе против 
табака, чтобы содействовать странам в реализации 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. 

В целях снижения уровня потребления алко-
голя Европейское региональное бюро ВОЗ помо-
гает странам внедрять десять практических мер, 
доказавших свою эффективность (например, по-
вышение налогов на алкоголь и запрет рекламы 
алкоголя). 

В Европейский план действий в области пи-
щевых продуктов и питания на 2015–2020 гг. вош-
ли стратегии улучшения физической и ценовой 
доступности более здоровых пищевых продуктов 
и оказания поддержки потребителям в выборе 
здорового питания, как, например, введение стан-
дартов питания в школах, изменение состава пи-
щевых продуктов для улучшения их питательных 
качеств и использование понятной потребителю 
маркировки с информацией о пищевом составе 
продуктов. 

В Стратегии в области физической активно-
сти для Европейского региона ВОЗ на 2016–2025 гг. 
определены меры, позволяющие правительствам 
стран сделать физическую активность частью по-
вседневной жизни граждан, например путем об-
устройства велосипедных дорожек и безопасных 
общественных мест для отдыха и активных игр.
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НЕ 

СОДЕРЖАТ

САХАРА

Сбалансированный комплекс из  витаминов и  микроэлементов – 11 2
ЦИНКА И ХРОМА

Всего 1 таблетка в день

Разработан с учетом особенностей питания 
и повышенного расхода витаминов 
при сахарном диабете
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220004, г. Минск, ул. Раковская, д. 12, офис 201, тел./факс  (017) 203-59-42, (017) 203-07-51

НА�ПРАВАХ�РЕКЛАМЫ

Витамин С 
Витамин Е  
Бета-каротин 
Витамин В  1

Витамин В  2

Витамин В  6

Витамин В  12

Фолиевая кислота 
Ниацин (витамин РР) 
Биотин (витамин Н) 
Пантотеновая кислота 
Хром 
Цинк 

90 мг
18 мг
2,0 мг
2,4 мг
1,5 мг
6,0 мг

0,0015 мг
0,3 мг
7,5 мг

0,03 мг
3,0 мг

200 мкг
12 мг

CОСТАВ 1 ТАБЛЕТКИ:

ПОЛУЧАЙТЕ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ!
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Всего 0,42 ккал в 1 таблетке!
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Витамин С 
Витамин Е  
Бета-каротин 
Витамин В  1

Витамин В  2

Витамин В  6

Витамин В  12

Фолиевая кислота 
Ниацин (витамин РР) 
Биотин (витамин Н) 
Пантотеновая кислота 
Хром 
Цинк 

90 мг
18 мг
2,0 мг
2,4 мг
1,5 мг
6,0 мг

0,0015 мг
0,3 мг
7,5 мг

0,03 мг
3,0 мг

200 мкг
12 мг
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Сделайте, пожалуйста, баннер Витамины для 
больных диабетом, 240*400 для сайта.

Вы готовили по витаминам баннер 950*150.

На сайте  
http://apteka.103.by/milgamma/minsk/  950*150 
можно увидеть вверху страницы, 240*400 
справа, в настоящее время здесь находится 
желтый баннер Гриппомикс.

 

Основой служат утвержденные Центром 
экспертиз материалы (во вложении).

 

Наши пожелания:

 

Динамичный баннер.

3 страницы.

 

На каждой странице сверху надпись

Специальные «витамины

для больных диабетом»

в левом нижнем квадранте (около 20% - 25%) 
упаковка витаминов

на упаковку накладывается частично красная 
круглая печать, в центре «НЕ содержат 
сахара»

 

1-я страница

с Хромом и Цинком,

для Вашего здоровья

от немецкой компании «Верваг Фарма»

 

ПОЛУЧАЙТЕ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ!

 

2-я страница

 

*        Сбалансированный комплекс из 11 
жизненно необходимых витаминов и 2 
микроэлементов – ЦИНКА и ХРОМА

*        Всего 0,42 ккал в 1 таблетке!

*        1 таблетка в день

 

3-я страница

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К 
ПИЩЕ

Перед использованием ознакомьтесь с 
рекомендациями по применению

Регистрационный номер: № 
RU.77.99.11.003.Е.044772.10.11 от 31.10.2011 
г.

Представительство компании «Вёрваг Фарма 
ГмбХ и Ко. КГ» (Германия) в Республике 
Беларусь УНП 102313448

220004 г. Минск, ул. Раковская, д. 12, офис 
201, тел./факс  (017) 203-59-42, (017) 203-07-
51

 

На правах рекламы

 

Уважаемая Ирина, это наши идеи, возможно, 
после просмотра макета они изменятся.

По любым возникающим вопросам пишите 
или звоните по тел. (Vel.) + 375 29 673 65 79.

Получайте 
только необходимое!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
«Витамины для больных диабетом» 
от немецкой компании «ВЁРВАГ ФАРМА»

Ïîëó÷àéòå 
òîëüêî 
íåîáõîäèìîå!

с Хромом и Цинком,
для Вашего здоровья

Ïîëó÷àéòå òîëüêî íåîáõîäèìîå!

1-я страница

 

Оставить только

 

Специальные

Витамины для больных диабетом

От немецкой компании «Верваг фарма»

 

И фото упаковки максимального размера

Все остальное убрать

 

2-я страница

 

Фразу «Сбалансированный комплекс из 11 жизненно 
необходимых витаминов и 2 микроэлементов – 
ЦИНКА и ХРОМА» нужно оставить, но давайте 
попробуем в ней что-то изменить. Сделать акцент на 
цифры, может другой размер. Ждем Ваших 
вариантов.

 

Уберите, пожалуйста, текст справа вертикально

 

Измените, пожалуйста, надпись  на «НЕ содержат 
сахара» (буква а)

Внизу  «Только 1 таблетка в день» и меньше размер

 

3-я страница

 

Все хорошо.

Уберите, пожалуйста,

От немецкой компании Верваг Фарма

И печать «не содержат сахара»

Увеличьте «Витамины для больных диабетом» в 
названии на всех трех слайдах.

Они должны хорошо читаться. Можно чуть 
уменьшить СПЕЦИАЛЬНЫЕ.

 

На 2-й странице давайте попробуем убрать 
печать с «не содержат сахара»,  чуть уменьшить 
«СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС» и «ЦИНК И 
ХРОМ»,

«Только 1 таблетка в день» уменьшить, сделать 
такого же размера, как и «0,42 ккал», опустить 
немного ниже – увеличить расстояние до 
упаковки..

Сделайте, пожалуйста оранжевый прямоугольник 
под «всего 0,42 ккал…» четким, сейчас слегка 
размыты буквы в конце строки, плохо читается.

 

На 3-ей странице упаковку сместите левее, она 
должна быть такая же, как и на 2-й (сквозная 
упаковка)

1-й и 3-й слайды оставим 
без изменения.

Давайте ПОПРОБУЕМ на 
втором слайде вместо 
«Только 1 таблетка в день» 
на синей линии разместить 
«Всего 0,42 ккал в 1 
таблетке!», фразу 
«Сбалансированный 
комплекс из 11 жизненно 
необходимых витаминов и 2 
микроэлементов – ЦИНКА и 
ХРОМА» разместить на 
оставшемся пространстве 
сверху и слева от упаковки.

Просьба на 2-м слайде немного поднять 
слово сбалансированный.

Убрать тире перед цинка

Убрать слово только, а «1 таблетка в 
день» сделать крупнее.

 

Сделайте, пожалуйста, баннер Витамины для больных диабетом, 240*400 для сайта.

«Мария, ещё раз отсылаем макеты вам на согласование с 
увеличенной фразой "На правах рекламы". Также, просьба - 
укажите, пожалуйста, точный размер нашего макета в 
миллиметрах (ширина к высоте). Спасибо."

№ RU.77.99.11.003.E.000200.01.15 

от 14.01.2015г.
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Передовая статья

Фибромиалгия – хроническое заболевание, 
проявляющееся распространенным болевым син-
дромом и болезненностью в определенных анато-
мических зонах [6].

Эпидемиологические исследования показыва-
ют, что фибромиалгия в США и Канаде отмечается 
примерно у 2 % населения. Заболевание встречает-
ся чаще у женщин, средний возраст начала заболе-
вания – 29–37 лет с последующим увеличением за-
болеваемости в старших возрастных группах [6, 8].

В нашей стране диагноз фибромиалгии уста-
навливается редко ввиду недостаточной осведом-
ленности врачей, отсутствия убедительных объек-
тивных доказательств заболевания и его течения 
под различными масками. 

В МКБ-10 фибромиалгия относится к болезням 
мягких тканей:

М 79 Ревматизм неуточненный. Фибромиалгия.
История вопроса. Хотя симптомы заболе-

вания были впервые описаны в 1904 г. William 
Gowers, современные представления о фиброми-
алгии сформировались в середине 70-х гг. прошло-
го века, когда был предложен термин «фиброми-
алгия», указывающий на отсутствие воспаления  
в генезе болевого синдрома. Установлены локаль-
ная повышенная чувствительность как характер-
ный симптом фибромиалгии и нарушение сна. 
Следующим этапом (1990 г.) стала разработка Аме-
риканским колледжем ревматологов (АCR) диагно-
стических критериев фибромиалгии [19]. Согласно 
этим критериям у пациента с анамнезом хрони-
ческой диффузной боли должны быть выявлены 
определенные болезненные точки, установлены 
правила их выявления. В последующем (2010 г.)  
АCR были предложены новые предварительные 
критерии фибромиалгии [18], однако на практике 
в качестве ориентира сохраняются критерии 1990 г. 

Причины и генез фибромиалгии. Доказано, 
что фибромиалгия – состояние, не обусловленное 
поражением или воспалением периферических 
тканей. Фибромиалгия определяется как функци-
ональное нарушение, что предполагает отсутствие 
органической патологии. 

В развитии фибромиалгии отводят роль на-
следственным факторам и факторам внешней сре-
ды. Так, у родственников первой линии родства 
пациентов с фибромиалгией риск развития забо-
левания в 8 раз выше по сравнению с общей по-

пуляцией [2]. Замечено, что запускать заболевание 
могут травмы, некоторые инфекции (например, 
вирус гепатита С, Эпштейна-Барр, возбудитель 
Лайм-боррелиоза и др.), нервное перенапряжение. 
Хронический эмоциональный стресс, поведенче-
ские и психологические факторы, такие как сверх-
настороженность, мнительность, могут играть 
роль в развитии и степени выраженности фибро-
миалгии [1].

Фибромиалгия представляет собой мульти-
симптомное заболевание, характеризующееся цен- 
тральными нарушениями восприятия боли с по-
вышенной болевой чувствительностью. В сыворот-
ке крови пациентов с фибромиалгией обнаружено 
снижение уровня серотонина и его предшествен-
ника триптофана, наблюдается снижение серото-
нинергической и норадренергической активности.  
У пациентов с фибромиалгией распространены 
психические заболевания, наиболее часто депрессия  
и тревожные расстройства [9].

Клинические симптомы фибромиалгии. Ха-
рактерной особенностью фибромиалгии является 
обилие у пациента разнообразных жалоб и субъек-
тивных ощущений при весьма скудных объектив-
ных признаках заболевания. 

Основной симптом фибромиалгии – хрониче-
ская диффузная боль, не обусловленная какой-ли-
бо патологией скелетно-мышечного аппарата [1]. 
Боль рассматривается как диффузная, если при-
сутствует в различных анатомических участках 
правой и левой половины тела выше и ниже по-
яса, а также в проекции позвоночника. Боль, как 
правило, сочетается с чувством утренней скован-
ности, ощущением отека конечностей, быстрой 
утомляемостью мышц и парестезиями (онемение, 
покалывание, жжение, ощущение ползания мура-
шек). Симптомы усиливаются при смене погоды, 
переутомлении, стрессе. 

Весьма характерно наличие множества пси-
хических и соматических симптомов, среди кото-
рых наиболее частыми являются выраженная сла-
бость, нарушения сна, когнитивные нарушения, 
повышенная чувствительность к стрессу, тревога 
и депрессия. Эти симптомы резко усугубляются 
под воздействием самых разных факторов: физиче-
ского и психического стресса, гормональных флук-
туаций, травм, а также холодной и сырой погоды, 
недостатка сна и гиподинамии [6].

ПРОБЛЕМА ХРОНИЧЕСКОЙ ДИФФУЗНОЙ БОЛИ: ФИБРОМИАЛГИЯ

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

Фибромиалгия – хроническое заболевание, проявляющееся распространенным болевым синдромом и болезненностью 
в определенных анатомических зонах. Изложены история развития представлений о фибромиалгии, эпидемиология и воз-
можные механизмы формирования заболевания, клинические признаки, диагностические критерии, методы лечения.

Ключевые слова: фибромиалгия, диффузная боль, симптомы, лечение.
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Диагноз. Лабораторные и инструментальные 
методы исследования не информативны: не су-
ществует лабораторных, рентгенологических или 
иных объективных признаков фибромиалгии. Диа-
гноз основывается на оценке клинической карти-
ны, результатах физикального исследования с уче-
том диагностических критериев.

Диагностические критерии и клинические  
характеристики фибромиалгии (ACR, 1990) [19]

1. Анамнез диффузной боли (более 3 месяцев)
Определение. Боль считается диффузной, если 

отмечается следующим образом: боль в левой ча-
сти тела, боль в правой части тела, боль выше пояса  
и боль ниже пояса.

Дополнительно присутствует боль в осевом 
скелете (шейный отдел позвоночника, или перед-
няя часть грудной клетки, или грудной отдел по-
звоночника, или нижняя часть спины).

Боль в плечах и ягодицах рассматривается как 
боль для каждой пораженной стороны.

«Боль в нижней части спины» расценивается 
как боль в нижней части тела.

2. Боль в 11 из 18 болезненных точек при паль-
пации 

Определение. Боль при пальпации должна при-
сутствовать не менее чем в 11 из следующих точек: 

затылок: с двух сторон в области затылочных 
мышц;

нижняя часть шеи: с двух сторон на уровне С5–С7;
трапециевидные мышцы: с двух сторон, в сред-

ней части верхней границы;
надостные мышцы: с двух сторон, над остью 

лопатки с медиального края;
второе ребро: с двух сторон, в районе второго 

костно-хрящевого сустава немного латеральнее;
латеральный надмыщелок: с двух сторон, 2 см 

дистальнее надмыщелков;
ягодичные мышцы: с двух сторон, верхний на-

ружный квадрант ягодиц;
большой вертел: с двух сторон, кзади от верт-

лужного бугорка;
колено: с двух сторон, медиальная сторона 

проксимальнее коленного сустава.
В соответствии с диагностическими критери-

ями АСR продолжительность фибромиалгических 
симптомов должна превышать 3 месяца. Такой вре-
менной период обусловлен тем, что появление диф-
фузных мышечных болей и усталости может быть 
вызвано перенесенной вирусной инфекцией, времен-
ным нарушением сна и стрессовыми ситуациями. 

Большое значение придается поиску специфи-
ческих болезненных точек, присутствие которых 
отличает фибромилагию от других заболеваний, 
сопровождающихся хронической костно-мышеч-
ной болью (рисунок). 

Повышенная чувствительность и болезнен-
ность при пальпации – главный и единственный 
симптом, который может обнаружить врач. Болез-
ненные точки отражают участки повышенной 
чувствительности к болевым стимулам, а не яв-
ляются следствием локального воспаления или 

поражения тканей. При выполнении пальпации 18 
болезненных точек рекомендуется оказывать равно-
мерное давление на парные точки и с тем же усили-
ем пальпировать другие участки тела для сравнения 
чувствительности. Сила пальцевого давления, про-
изводимого в этих точках, должна составлять 4 кг 
(ориентиром нужной силы давления является побе-
ление ногтевого ложа исследователя). Точка учиты-
вается как позитивная, если испытуемый отмечает 
боль. Согласно критериям ACR, необходимым для 
диагноза фибромиалгии является наличие 11 болез-
ненных из 18 возможных точек. 

Пальпация имеет большое значение для диф-
ференциального диагноза фибромиалгии с миози-
том, синовитом.

Кроме болей, пациенты с фибромиалгией сооб-
щают о других разнообразных симптомах: повышен-
ная утомляемость (вялость, отсутствие мотивации, 
трудности при движениях или физической нагрузке); 
головные боли; плохой сон (трудности засыпания, 
поверхностный сон, вялое пробуждение); нарушение 
когнитивных функций (трудности концентрации 
внимания, заторможенность); скованность по утрам; 
депрессия/тревожность (чувство усталости, разоча-
рования, грусть); снижение повседневной бытовой 
активности; снижение качества жизни (влияние на 
способность составлять планы, достигать целей или 
выполнять задания).

Ни один из указанных признаков не является 
специфичным для фибромиалгии. Весьма важно  
в картине фибромиалгии – сочетание хрониче-
ской боли с указанными расстройствами, а так-
же хороший эффект лечения антидепрессантами.

Специалисты отмечают, что не у всех паци-
ентов с фибромиалгией будет наблюдаться повы-
шенная чувствительность более чем в 11 точках,  
а диагностические критерии предназначены пре-
имущественно для исследовательских целей [1, 3]. 
Так, по данным А.Б. Данилова, количество болез-
ненных точек варьировало от 5 до 16, преобладала 

Рисунок. 18 болезненных точек,  
характерных для фибромиалгии
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локализация их в мышцах плечевого пояса, спины, 
пояснично-крестцовой и ягодичной области [1]. 
Тем не менее определение болезненных точек счи-
тается важной частью исследования у пациентов  
с генерализованной болью.

Российскими специалистами (академик РАМН 
А.Б. Зборовский и профессор А.Р. Бабаева) были 
разработаны диагностические критерии фибро-
миалгии, которые включают четыре основных 
признака заболевания [3, 4]:

1. Распространенная костно-мышечная боль 
продолжительностью не менее 6 месяцев.

2. Отсутствие других заболеваний, способных 
вызвать хроническую боль (ревматические, онко-
логические, эндокринные, психические, хрониче-
ские инфекции и интоксикации).

3. Сочетание хронической боли с психологиче-
скими и вегетативными расстройствами.

4. Наличие специфических болезненных точек, 
определяемых при пальпации (не менее пяти).

По мнению авторов, трехмесячного срока по-
рой недостаточно для исключения дебюта систем-
ных заболеваний соединительной ткани, онколо-
гических или психических заболеваний, в связи  
с чем срок увеличен до 6 месяцев, а окончательный 
диагноз фибромиалгии возможен лишь после на-
блюдения за пациентом в течение года, так как фи-
бромиалгия – диагноз исключения.

Лечение пациентов с фибромиалгией является 
трудной задачей, так как эффективность существу-
ющих способов невысокая. Современные стратегии 
терапии основываются на данных многочисленных 
клинических исследований, показывающих рацио-
нальность комплексного подхода, сочетающего раз-
личные нефармакологические и фармакологические 
методы, а также общие мероприятия. 

Общие мероприятия включают информиро-
вание пациента о характере заболевания, соблю-
дение оптимального режима сна и бодрствования, 
повышение двигательной активности (езда на вело-
сипеде, ходьба, танцы), здоровое питание [1, 2, 6, 7, 
11–13, 15–17]. Улучшение сна оказывает значитель-
ное положительное влияние на общее состояние 
пациентов. Отмечается положительная роль сба-
лансированного питания с оптимальным потребле-
нием витаминов и минералов (магний, кальций). 
Из общих мероприятий специалисты наибольшее 
значение придают грамотному информированию 
пациента о заболевании. 

Немедикаментозная терапия. Средства неме-
дикаментозной терапии включают психотерапев-
тические методы, фитопрепараты, массаж, занятия 
аэробикой, плавание. Увеличение двигательной 
активности является приемом лечения пациен-
тов с фибромиалгией, имеющим наибольшую до-
казательность [2]. 

Фармакотерапия основана на ряде подходов: 
уменьшение боли, купирование и/или профилак-
тика центральной повышенной чувствительности, 
коррекция нарушений сна и депрессии. На практи-
ке применяется ряд ЛС с различными механизмами 
действия [1, 2, 6, 7, 12, 15, 17].

Нестероидные противовоспалительные сред-
ства (НПВС). Эффективность НПВС в качестве 
монотерапии невысока, хотя при фибромиалгии 
они часто применяются на практике с анальгети-
ческой целью. При выборе НПВС следует отдавать 
предпочтение лекарственным средствам, имеющим 
наименьший относительный риск развития желу-
дочно-кишечных кровотечений. К лекарственным 
средствам с высоким профилем безопасности и до-
казанной эффективностью относится, в частности, 
ацеклофенак (Аэртал®) [11]. 

В 2015 г. в Республике Беларусь появилась новая 
лекарственная форма оригинального препарата аце-
клофенака – Аэртал® крем. Несомненным достоин-
ством крема является его микронизированная форма. 
Микронизация – уменьшение размера частиц –  
позволяет увеличить растворимость, площадь вса-
сывания и улучшить биодоступность лекарственно-
го вещества при одновременном уменьшении дозы 
препарата. Благодаря микронизации субстанции 
ацеклофенака Аэртал® крем глубоко и быстро про-
никает в ткани, обеспечивая быстрое наступление  
анальгетической активности. Совместное примене-
ние ацеклофенака в виде крема и таблеток усиливает 
эффективность и повышает безопасность терапии.

Миорелаксанты. Одним из важных компо-
нентов терапии боли является назначение миоре-
лаксантов (баклофен, тизанидин, толперизон). Эти 
лекарственные средства снижают патологический 
мышечный тонус, оказывают собственно анальге-
тическое воздействие, усиливают периферическое 
кровообращение. Имеются указания на их при-
менение при фибромиалгии с положительным эф-
фектом [2, 3], несмотря на отсутствие результатов 
соответствующих клинических исследований при 
фибромиалгии.

Для лечения болевого синдрома в течение  
40 лет с успехом используется миорелаксант толпе-
ризон (Мидокалм®), выбор которого обусловлен его 
эффективностью и хорошей переносимостью, дока-
занной клиническими исследованиями [13]. В от-
личие от других миорелаксантов центрального дей-
ствия, толперизон не вызывает мышечной слабости 
при его приеме, не оказывает седативного воздей-
ствия, не взаимодействует с алкоголем, хорошо пе-
реносится даже пожилыми пациентами [13]. Мидо-
калм® назначают внутрь по 150 мг 3 раза в сутки не 
менее 10 дней. При выраженном болевом синдроме 
для достижения быстрого эффекта лечение можно 
начинать с внутримышечных инъекций (по 1 мл  
10 % раствора 2 раза в день 5–7 дней) с последую-
щим переходом на пероральный прием. Мидокалм® 
можно применять как изолированно, так и в сочета-
нии с другими препаратами, в том числе НПВП, для 
купирования болезненного мышечного синдрома.

Антидепрессанты. С учетом установленного 
у пациентов с фибромиалгией снижения серото-
нинергической и норадренергической активности 
в комплексную терапию оправдано включение ЛС, 
повышающих серотониновую и норадреналиновую 
активность. К такой группе ЛС относятся селек-
тивные ингибиторы обратного захвата серотонина  
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и норадреналина (СИОЗСиН), в частности венла-
факсин, дулоксетин и др. Рекомендуются трицикли-
ческие антидепрессанты (доступен амитриптилин, 
обладающий одинаковыми серотонинергическим  
и норадренергическим эффектами). Для лечения 
тревожных расстройств и депрессии, которые 
имеют место у пациентов с фибромиалгией, могут 
применяться селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС) – пароксетин, сертра-
лин и др. [5]. Механизм анальгетического действия  
СИОЗС связан с уменьшением тревоги и депрес-
сии, потенцированием действия анальгетиков и эн-
догенных опиатных пептидов, а также с собственно 
анальгезирующим действием, которое заключается 
в длительной пролонгации синаптической актив-
ности серотонина.

Имеются данные об эффективности при фиб-
ромилагии адеметионина, действие которого свя-
зывают со свойствами антидепрессанта. 

Противосудорожные ЛС. Из противосудорож-
ных ЛС рекомендуются прегабалин и габапентин. 

Прегабалин – аналог гамма-аминомасляной 
кислоты (ГАМК), единственное ЛС, официально 
зарегистрированное для лечения фибромиалгии. 
Другими показаниями для применения прегабалина 
являются нейропатическая боль, генерализованное 
тревожное расстройство, эпилепсия. Согласно ин-
струкции по применению для лечения фибромиал-
гии начальная доза прегабалина – 75 мг 2 раза/сут.  
В зависимости от достигнутого эффекта и перено-
симости через 3–7 дней дозу можно увеличить до  
300 мг/сут, а еще через неделю – до максимальной 
дозы 600 мг/сут. Эффективность прегабалина в лече-
нии фибромиалгии оценивалась в ходе метаанализа 
результатов рандомизированных контролируемых 

исследований (РКИ), в которых приняло участие бо-
лее 2000 пациентов с фибромиалгией [15, 17], а так-
же в РКИ, опубликованном в 2016 г. [12]. Исследова-
телями для лечения фибромилагии использовались 
дозы 150, 300, 450 и 600 мг/сут в течение 6, 8, 12–14 
недель. Показано, что на фоне применения прегаба-
лина имело место снижение болей, утомляемости  
и тревожности, улучшение сна, пациенты отмечали 
повышение качества жизни.

Габапентин – структурный аналог ГАМК, за-
регистрирован для лечения парциальных судорог  
с вторичной генерализацией или без нее у взрослых 
и детей с 12 лет, нейропатической боли у взрослых 
(18 лет и старше). Известны результаты исследова-
ния применения габапентина у лиц с фибромиалги-
ей, согласно которым на фоне лечения отмечалось 
достоверное снижение интенсивности боли, улуч-
шение состояния и качества сна пациентов [7]. 

Снотворные. В целях медикаментозной кор-
рекции значимых и устойчивых нарушений сна ре-
комендуются фитопрепараты или мелатонин, при 
неэффективности возможно использование рецеп-
турных снотворных ЛС.

Таким образом, механизмы фибромиалгии изу-
чены недостаточно, а лечение заболевания является 
трудной задачей. Пациент после обследования и ле-
чения, возможно неоднократного, в ревматологиче-
ском или неврологическом стационаре остается на 
уровне первичной медицинской помощи [1, 2, 8, 10]. 
Вместе с тем знание врачом общей практики данной 
патологии, правильное информирование пациента 
о ее сущности, ориентация прежде всего на немеди-
каментозные методы терапии, грамотное использо-
вание скромного арсенала ЛС позволят решать не-
легкую задачу ведения пациента с фибромиалгией.
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОКОЛОСУСТАВНЫХ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

М.Ю. Гаин
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены некоторые этиологические, диагностические и лечебные аспекты воспалительных заболеваний периар-
тикулярных мягких тканей верхних конечностей с точки зрения врача-специалиста (хирург, ревматолог, травматолог) амбу-
латорного звена.

Ключевые слова: периартрит, тендинит, бурсит, энтезит, эпикондилит.

Воспалительным заболеваниям мягких тка-
ней околосуставной области в практической хи-
рургии уделяется мало внимания, несмотря на то, 
что они зачастую служат причиной длительной 
утраты трудоспособности. Абсолютное большин-
ство врачей воспринимают данную проблему как 
мультидисциплинарную, а пациенту порой трудно 
определиться с выбором специалиста (ревматолог, 
хирург или травматолог), который возьмет на себя 
определение тактики лечения. Между тем залогом 
успешности в лечении этой группы заболеваний 
является знание анатомии: топическая диагно-
стика, позволяющая конкретно определить пора-
женную анатомическую структуру – сухожилие, 
бурса или конкретная мышца. Невзирая на всю 
сложность задачи, при знании врачом анатомии 
диагностика не представляет затруднений, часто 
не требуя применения специальных методов ис-
следования.

К периартикулярным (околосуставным) 
тканям относят: сухожилия мышц, синовиальные 
влагалища, места прикрепления сухожилий к кости 
(энтезисы), слизистые сумки, связки, фасции, апо-
неврозы, мышцы. 

Воспалительный процесс может локализовать-
ся в каждом из этих анатомических образований: 

бурсит (воспаление сумки); 
тендобурсит (воспаление сумки и сухожилия);
тендинит (воспаление сухожилия);
тендовагинит (воспаление сухожильного вла-

галища);
энтезит или энтезопатия (воспаление энте-

зисов);
лигаментит (воспаление связок); 
фиброзит (воспаление апоневрозов и фасций);
миотендинит (воспаление участков мышц, 

чаще всего прилегающих к сухожилию) [1, 3, 4]. 
На практике хирурги для характеристики по-

ражения любых околосуставных структур часто 
пользуются общим термином периартрит.

Этиология. По этиологии воспалительные забо-
левания околосуставных мягких тканей разделяют: 

на первично-воспалительные: переход воспа-
лительного процесса с прилежащих антомических 
структур (чаще с суставов при артритах);

первично-дегенеративные: воспаление вы-
звано микротравматизацией связок, сухожилий 
при нагрузках или при нарушении трофических 
процессов в мягких тканях. Причины трофиче-
ских нарушений: нейротрофические расстройства  
у пациентов с корешковыми синдромами; наруше-
ния кровоснабжения (диабет, атеросклероз); гор-
мональные нарушения (тиреоидит, менопаузный 
период); неполноценность соединительной ткани, 
врожденная или приобретенная (диффузная дис-
плазия соединительной ткани) [1–6].

Клиника. Проявления поражения околосу-
ставных мягких тканей могут быть представлены 
двумя основными симптомами: болью в области 
сустава и двигательными расстройствами. 

Дифференциальный диагноз необходимо про-
водить прежде всего с поражением самого сустава 
(таблица) [3, 4].

В дифференциальной диагностике помогают 
рентгенография, магнитно-резонансная томогра-

Таблица

Отличительные признаки артрита и воспаления  
периартикулярных тканей

Признак Артрит
Поражение  

периартикулярных 
тканей

Характер 
боли

Постоянная,  
как в покое,  
так и при 
движении

Возникает  
при движениях

Локализация 
боли

Распространенная, 
по всей проекции 
сустава

Локальная, пациент 
указывает точку 
максимальной боли

Активные
и пассивные 
движения

Снижение объема 
как активных, 
так и пассивных 
движений

Снижение объема 
активных при 
сохранении объема 
пассивных движений

Характер 
отечности

Выпот в суставе, 
утолщение 
синовиальной 
оболочки

Асимметрия,  
связь отечности  
с конкретной бурсой, 
сухожильным  
влагалищем
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фия (МРТ), компьютерная томография (КТ) и дру-
гие инструментальные исследования, в том числе 
термография (исследование, основанное на разни-
це температурных градиентов), ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) 

Ультразвуковое исследование необходимо для 
точной топической диагностики периартикуляр-
ных поражений (определение точной локализа-
ции очага воспаления), помогает выявить наличие 
экссудата в бурсах и синовиальных влагалищах, 
скрытые разрывы связок и сухожилий. УЗИ так-
же используется в целях определения локальных 
точек инъекции местных противовоспалительных 
средств [7, 14].

Общие подходы к лечению:
1. Снижение роли провоцирующих факторов – 

ограничение нагрузки на пораженную конечность 
или полный покой конечности (мобилизация) [3, 4].

2. Противовоспалительная терапия: 
первый уровень: нестероидные противовос-

палительные средства (НПВС): системное, а также 
местное применение; 

второй уровень: локальное введение кортико-
стероидных гормональных препаратов в поражен-
ную структуру [6, 7, 10–13].

Не рекомендуется комбинировать различные 
НПВС, так как это приводит к увеличению риска по-
бочных эффектов. Препарат должен обладать аналь-
гетическим и противовоспалительным действием, 
иметь наименьший риск развития осложнений со 
стороны желудочно-кишечного тракта [2, 6, 10].

1. После острого периода воспаления – ле-
чебные меры, направленные на улучшение обмен-
но-трофических процессов (уменьшение болево-
го синдрома): лазеротерапия, магнитотерапия, 
электрофорез с димексидом, грязевые аппликации 
(озокерит, парафин), улучшение микроциркуляции 
(антиоксиданты, пентоксифиллин, никотиновая 
кислота) [3, 4].

2. В период реабилитации: ЛФК, массаж, баль-
неотерапия (при сохраняющемся снижении объема 
активных движений) [1–4].

Поражения периартикулярных тканей в об-
ласти плечевого сустава. В основе заболеваний 
данной области – макро- и микротравма околосу-
ставных тканей в области плечевого сустава. Трав-
ма может носить профессиональный, бытовой, 
спортивный характер [1, 2]. В качестве причинно-
го агента может также выступать первичный вос-
палительный фактор. Дистрофические, рефлек-
торные и дегенеративные поражения сухожилия 
надостной мышцы часто выявляются у пациентов 
старше 40 лет, никогда не ощущавших ранее боли 
или тугоподвижности плеча. В качестве предраспо-
лагающих факторов могут быть: переохлаждение, 
высокая влажность, врожденные дефекты разви-
тия верхнего плечевого пояса. Существенная роль 
придается нервным факторам и нарушению крово-
обращения [2]. 

Для поражения периартикулярных тканей  
в области плечевого сустава часто используется 
термин плечелопаточный периартрит. В Между-
народной классификации болезней 10-го пересмо-
тра (МКБ-10) диагноз «плечелопаточный периар-
трит» отсутствует, а периартикулярные поражения 
области плечевого сустава представлены в следую-
щих формулировках: 

M75.0 Адгезивный кaпсулит плеча. 
M75.1 Синдром сдaвления ротaторa плеча.
M75.2 Тендинит двуглавой мышцы.
M75.3 Кaльцифицирующий тендинит плеча.
M75.4 Импичмент-синдром плеча.
M75.5 Бурсит плеча.
M75.8 Другие поражения плеча.
M75.9 Поражение плеча неуточненное.
Однако в клинической практике наиболее ча-

сто используется классификация периартикуляр-
ных поражений области плечевого сустава, пред-
ложенная T. Thornhill в 1989 г.: тендинит мышц 
вращательной манжеты (с указанием конкретной 
мышцы); тендинит двуглавой мышцы плеча; каль-
цифицирующий тендинит; разрыв (частичный или 
полный) сухожилий мышц области плечевого су-
става; ретрактильный капсулит.

При сравнении этих двух классификаций об-
ращает на себя внимание наличие такого состоя-
ния, как импичмент-синдром плеча (impingement 
syndrome, subacromial impingement syndrome, 
impingement shoulder syndrome), который отражает 
комплексное поражение анатомических структур, 
прилежащих к субакромиальной сумке, связанное  
с нарушением биомеханики плечевого сустава (суб-
акромиальный синдром).

Периартикулярные поражения области пле-
чевого сустава обнаруживаются при заболеваниях 
периферической нервной системы, органических 
заболеваниях центральной нервной системы (геми-
плегии), болезни Паркинсона, мозговых травмах; 
часто отмечается сочетание с заболеваниями орга-
нов грудной клетки (ишемическая болезнь сердца, 
перенесенные торакальные хирургические вмеша-
тельства), что затрудняет распознавание пораже-
ния околосуставных тканей [1–3, 5]. 

В начальной стадии заболевания наблюдают-
ся незначительные очаги некроза или частичные 
разрывы фибрилл сухожилия надостной мышцы. 
Затем развивается реактивное воспаление сначала 
в сухожилии, затем в подакромиальной и поддель-
товидной сумках с отеком в области сухожилия  
и сумки. В патологический процесс может быть 
вовлечена и капсула истинного плечевого сустава  
с развитием ретрактильного капсулита [2, 3].

Наиболее часто наблюдается поражение мест 
прикрепления (инсерций) сухожилий короткого 
ротатора плеча и длинной головки бицепса, чуть 
реже – только длинной головки бицепса. В тяже-
лых случаях вероятны полный разрыв или каль-
цификация сухожилия, что может приводить  
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к распространению процесса в подакромиальную  
и поддельтовидную сумку с развитием острого или 
хронического бурсита.

Бурсит плеча (субакромиальный бурсит). Су-
бакромиальная бурса отделена от полости плечевого 
сустава капсулой с проходящим в ее толще сухожи-
лием надостной мышцы. Сверху бурса ограничена 
акромионом и торакоакромиальной связкой, лате-
рально она продолжается в поддельтовидную бур-
су.  При пальпации определяется болезненность над 
ключично-акромиальным суставом. Дифференци-
альный диагноз следует проводить с артритом клю-
чично-акромиального сустава, артритом плечево-
го сустава, тендинитом надостной мышцы. С этой 
целью могут быть использованы довольно простые 
виды физикального обследования.

Проба Дауборна, или тест «болезненной дуги»: 
пациент отводит вытянутую руку в сторону до ка-
сания уха и медленно ее опускает. При субакро-
миальном бурсите и тендините надостной мышцы 
боль возникает в середине движения (отведение на 
60–120 градусов), при патологии ключично-акроми-
ального сустава болезненность ощущается пациен-
том при приближении вытянутой руки к уху (боль  
в верхнем секторе дуги – последние 15–20 градусов). 

Тест сопротивления активному отведению пле-
ча: прижав руку пациента к туловищу, врач просит 
пациента отвести руку в сторону, происходит напря-
жение надостной мышцы при неподвижной руке, 
при субакромиальном бурсите проба безболезнен-
на, тогда как при тендините надостной мышцы воз-
никает боль в области плеча. Данный тест проводят 
для исключения тендинита надостной мышцы.

Локальная терапия кортикостероидами. Для 
периартикулярного введения лучше использовать 
препараты бетаметазона (короткодействующие  
и длительно действующие). Возможно также исполь-
зование гидрокортизона. Иглу вводят между наи-
более выступающей частью акромиона и головкой 
плечевой кости по наружной поверхности плеча го-
ризонтально, на глубину 2–3 см. Препараты вводятся 
с местными анестетиками (новокаин или лидокаин) 
в одном шприце. Бетаметазон длительного действия 
(4 мг в 0,5 мл) вводится с 3–4 мл 1 % раствора ново-
каина или 1 % раствора лидокаина. Использование 
препаратов триамсинолона для лечения тендинитов 
нежелательно (препарат вызывает дистрофические 
процессы в тканях). 

Тендиниты мышц вращающей манжетки 
плеча. Вращающая манжета плеча образована че-
тырьмя мышцами: надостной, подостной, малой 
круглой и подлопаточной (рис. 1). Тендиниты этих 
мышц – наиболее распространенная причина боли 
в области плечевого сустава, что связано с про-
хождением сухожилий в узких анатомических ка-
налах, а также большой нагрузкой на эти мышцы. 
Для поражения этих мышц характерна боль в верх-
ненаружном отделе плеча, часто иррадиирующая  
в локоть. Боль, как правило, возникает после ра-

боты с высоко поднятыми руками, например при 
покраске потолков и т. д. Чаще поражаются сухо-
жилия надостной мышцы. Возникает боль в сред-
нем секторе дуги при пробе Дауборна и боль при 
сопротивлении активному отведению плеча [1–6].

При поражении подостной или малой круглой 
мышц положительна проба сопротивления актив-
ной наружной ротации плеча. Для проведения 
данной пробы пациент сгибает руку в локтевом су-
ставе на 90 градусов. Врач одной рукой прижима-
ет локоть пациента к туловищу, другой фиксирует 
предплечье и просит пациента толкать руку нару-
жу, оказывая сопротивление этому движению. При 
поражении данной группы мышц боль возникает  
в верхнем отделе плеча. 

Проба сопротивления активной внутренней 
ротации проводится аналогично, только пациента 
просят толкать руку внутрь. Проба положитель-
на при поражении подлопаточной мышцы. Также 
пальпаторно определяется болезненность в проек-
ции пораженных сухожилий.

Локальная терапия кортикостероидами. При 
поражении сухожилий мышц ротаторной манжет-
ки показано также локальное введение кортикосте-
роидов в сухожилие пораженной мышцы. Места 
инъекций определяются по наиболее болезненным 
точкам. Препарат выбора – дипроспан в дозе 2–4 мг  
(0,2–0,5 мл). Препарат вводят в плотные структуры 
под высоким давлением. Иногда проводят инъек-
ции в несколько точек. Тендиниты склонны к хро-
ническому течению, поэтому блокады можно по-
вторять через несколько месяцев. В промежутках 
между инъекциями показаны курсы НПВС. 

Тендинит длинной головки бицепса. Сухожи-
лие длинной головки бицепса располагается в меж-
бугорковой борозде и проходит в капсулу плечево-
го сустава. При данной патологии появляется боль 
в верхнепередних отделах плеча, возникающая по-
сле поднятия тяжестей (напряжение бицепса). При 
пальпации отмечается болезненность в межбугор-
ковой борозде. Отведение и ротация плеча, как 
правило, не затруднены. Для выявления поражения 
сухожилия бицепса проводят тест сопротивления 

Рис. 1. Анатомия мышц области плечевого сустава



Семейный доктор 2/201616

www.lech-delo.by

активной супинации кисти: врач обеими руками 
фиксирует кисть пациента и просит совершить 
активную супинацию: при поражении длинной го-
ловки возникает боль. 

Локальная терапия кортикостероидами: 2– 
4 мг дипроспана в межбугорковую борозду до до-
стижения плотных структур. 

Поражения периартикулярных тканей обла-
сти локтевого сустава.

Наружный (латеральный) эпикондилит («ло-
коть теннисиста»). Воспаление сухожилий мышц 
(длинный и короткий лучевые разгибатели запя-
стья, плечелучевая мышца) в месте прикрепления их 
к латеральному надмыщелку плечевой кости носит 
название латерального эпикондилита. Мышцы яв-
ляются слабыми сгибателями предплечья, именно 
поэтому функция локтевого сустава практически 
не страдает при их поражении [7, 9, 11, 13].  Забо-
леванию обычно предшествуют работа на садовом 
участке, нерегулярные занятия спортом. Пациент, 
как правило, точно определяет место наибольшей 
болезненности. Возможна иррадиация боли по на-
ружной поверхности предплечья вниз вплоть до 
кисти. При сопротивлении активному разгибанию 
в лучезапястном суставе или локальной пальпации 
боль усиливается [9, 11].

Внутренний (медиальный) эпикондилит 
(«локоть гольфиста»). Поражаются сухожилия 
мышц, прикрепляющихся к медиальному надмы-
щелку: локтевой и лучевой сгибатели кисти, кру-
глый пронатор, длинная ладонная мышца (рис. 2). 
Медиальный эпикондилит встречается гораздо 
реже наружного. При пальпации боль также воз-
никает при локальной пальпации над мышцами, 
воспроизводится при сопротивлении активному 
сгибанию в лучезапястном суставе при супинации 
предплечья.

 
Рис. 2. Анатомия мышц области локтевого сустава

Локальное введение глюкокортикостероидов 
может спровоцировать усиление симптомов эпикон-
дилита в первые сутки после инъекции. Доза дипро-

спана – 0,5 мл. Следует помнить, что между локтевым 
отростком и внутренним надмыщелком плеча про-
ходит локтевой нерв и при неаккуратном выполне-
нии блокады можно его травмировать [2, 8, 9]. 

Бурсит локтевого отростка. Воспаление 
поверхностной сумки локтевого отростка встре-
чается изолированно как следствие хронической 
травмы задней поверхности локтя (у бухгалтеров, 
офисных работников, водителей автомобилей) или 
в сочетании с артритами при ревматоидном артри-
те или подагре. В области локтевого отростка по-
является малоболезненное округлое образование 
мягкой консистенции, достигающее размеров ку-
риного яйца. Образование хорошо контурируется 
при разогнутой в локтевом суставе руке. При изо-
лированном бурсите функция локтевого сустава 
практически не страдает.

Особенности лечения. Бурсу пунктируют в ме-
сте наибольшей флуктуации. Жидкость, получен-
ная при пункции, может иметь геморрагический 
характер (травматизация воспаленной бурсы). При 
полном исключении инфекционной этиологии бур-
сита после эвакуации выпота некоторыми авторами 
допускается возможность введения 30–40 мг гид- 
рокортизона [2, 3, 11, 13].

Поражения периартикулярных тканей обла-
сти кисти. 

Нодулярный теносиновит сгибателей пальцев. 
Поражаются сухожилия сгибателей пальцев или коль-
цевидная связка в области межфаланговых суставов. 
Развивается так называемый синдром щелкающего 
пальца, что связано с возникновением на сухожи-
лии сгибателя небольшого узелка, который нару-
шает процесс скольжения сухожилия по собствен-
ному влагалищу вплоть до полного блокирования 
движения. При прогрессировании процесса палец 
фиксируется в положении разгибательной или сги-
бательной контрактуры. При пальпации ощущается 
узелок на ладонной поверхности пальца или ладони 
в проекции соответствующего сухожилия сгибателя. 

Особенности лечения. Показано локальное 
введение кортикостероидов в сухожилие сгибателя. 
Иглу вводят в направлении сухожильного влагали-
ща под углом 30–45 градусов. Обычно используют 
короткодействующие кортикостероиды, например 
12–18 мг гидрокортизона (1–1,5 мл суспензии) или 
0,2 мл бетаметазона [1, 4, 6]. При необходимости 
инъекцию повторяют до 3 раз с интервалом в не-
делю. Более мощные препараты применяют редко. 
При длительно протекающем процессе и отсут-
ствии эффекта от введения глюкокортикостерои-
дов целесообразно применение препаратов гиалу-
ронидазы в виде электрофореза или аппликаций. 
Крайне редко приходится обращаться к хирургиче-
скому вмешательству [1–3].

Экссудативный тендовагинит разгибателей 
пальцев часто сопровождает воспалительные ар-
тропатии области кисти. Проявляется заболевание 
ограниченной припухлостью на дорсальной сто-
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роне лучезапястного сустава. Дифференциальный 
диагноз следует проводить с артритами лучеза-
пястного и лучелоктевого суставов, которые также 
сопровождаются отечностью тыла кисти. Для этого 
пациента просят согнуть и разогнуть кисть. При 
тендовагините разгибателей во время разгибания 
кисти припухлость смещается в дистальном на-
правлении, повторяя движение сухожилий. 

Особенности лечения. Пунктируют синови-
альное влагалище в точке наибольшей отечности, 
удаляют экссудат и вводят 0,2–0,5 мл целестона 
(дипроспана). При необходимости процедуру по-
вторяют [1–6].

Стенозирующий теносиновит длинного аб-
дуктора и короткого разгибателя первого паль-
ца (болезнь де Кервена). Заболевание описано око-
ло 100 лет назад как профессиональная болезнь 
прачек. Сухожилия длинного абдуктора и корот-
кого разгибателя первого пальца располагаются 
в первом канале тыльной связки. Сужение этого 

канала из-за воспаления приводит к компрессии 
сухожилий и развитию болезни де Кервена. Забо-
левание часто встречается у молодых женщин в по-
слеродовом периоде (резкое увеличение домашней 
нагрузки) и у пациентов среднего возраста с син-
дромом гипермобильности. Клиника заключается в 
появлении приступов сильной боли и отечности в 
области «анатомической табакерки». Диагностиче-
ский тест: воспроизведение болевого приступа во 
время приведения первого пальца к ладони с фик-
сацией его другими пальцами. 

Наиболее эффективное лечение болезни де 
Кервена – введение в сухожильное влагалище 
указанных мышц смеси 12–20 мг гидрокортизона  
и 1 мл 0,5 % новокаина (или 0,5 мл целестона с но-
вокаином) [1, 3, 4, 6]. Препарат вводят в область 
анатомической табакерки по направлению к сухо-
жилиям. Иногда выполняют инъекцию в несколько 
точек. Одной процедуры, как правило, бывает до-
статочно для достижения результата лечения.
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МЕТОДЫ РЕВАКУЛЯРИЗАЦИИ СЕРДЦА:  
ЧРЕСКОЖНЫЕ ИНТРАКОРОНАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
(БАЛЛОННАЯ АНГИОПЛАСТИКА И СТЕНТИРОВАНИЕ  
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ)

Е.Н. Остапенко
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены методы ревакуляризации сердца: чрескожные интракоронарные вмешательства (баллонная ангиопла-
стика и стентирование коронарных артерий), показания, противопоказания и возможные осложнения.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, чрескожные интракоронарные вмешательства, баллонная ангиопласти-
ка, стентирование коронарных артерий.

В настоящее время хирургические методы ле-
чения пациентов с ишемической болезнью сердца 
(ИБС) получили широкое распространение. Резуль-
таты крупных рандомизированных исследований 
(Veterans Administration Study, European Cooperative 
Study, Coronary Artery Surgery Study) показали боль-
шую эффективность хирургических методов рева-
скуляризации сердца по сравнению с медикамен-
тозным лечением, а также достоверное увеличение 
продолжительности жизни этих пациентов. 

В целях реваскуляризации сердца используют-
ся чрескожные интракоронарные вмешательства 
(ЧИВ) и шунтирование коронарных артерий. Выбор 
вида вмешательства требует анализа всех клиниче-
ских проявлений заболевания, инструментального 
обследования пациента и данных коронарографии.

История вопроса. Первая катетеризация 
сердца была выполнена в Германии в 1929 г.  
W. Forssmann. Он ввел катетер в собственную  
v. basilica и под контролем рентгенологического 
исследования провел его до правого предсердия.  
В 1941 г. A.F. Cournand и D.W. Richards разработа-
ли методику катетеризации правых отделов сердца 
и измерения  внутриполостного давления у паци-
ентов с ревматическими и врожденными порока-
ми сердца. За свой вклад в развитие медицинской 
науки W. Forssmann, A.F. Cournand и D.W. Richards 
в 1956 г. были удостоены Нобелевской премии  
в области физиологии и медицины. В конце 50-х гг. 
F.M. Sones и M.P. Judkins выполнили первую селек-
тивную коронароангиографию. В конце 60-х гг. ка-
тетеры стали использоваться для восстановления 
проходимости периферических артерий, а с 1974 г.  
и коронарных артерий. Коронароангиопластика 
впервые выполнена в Швейцарии A. Gruentzig. Эта 
процедура получила название «чрескожная транс-
люминальная ангиопластика». В 70-е гг. прошлого 
столетия был разработан ряд новых технологий 
катетеризации и пластики коронарных артерий: 
лазерная ангиопластика, тромбэктомия, стенти-
рование коронарных артерий, внутрисосудистое 
ультразвуковое исследование, а также различные 
виды самих катетеров. С помощью этих устройств 

стало возможным проведение аблации, распыле-
ния, раздавливания, экстрагирования и захвата 
атеросклеротической бляшки, детрита.

Революционный скачок в эндоваскулярной хи-
рургии – применение стентов. В настоящее время 
стентирование используется в 60–70 % случаев чре-
скожных интракоронарных вмешательств. Во всем 
мире выполнено более 1 млн такого рода вмеша-
тельств, более половины из них – в США.

Коронарную реваскуляризацию применяют как 
при острых, так и при хронических формах ИБС. 

Показания для проведения чрескожных ин-
тракоронарных вмешательств. 

Гемодинамически значимое сужение одной или 
двух коронарных артерий. Для решения вопро-
са в пользу хирургического лечения  принимается 
во внимание тот факт, что такие поражения могут 
быть причиной ишемии  значительного объема ми-
окарда, так называемой зоны риска. На принятие 
решения о хирургическом вмешательстве могут по-
влиять стиль жизни пациента и его профессия (лет-
чик, водитель транспортных средств). В этих случа-
ях обязательны инструментальные обследования, 
которые выявляют признаки ишемии миокарда.

Выявление у пациентов II–IV класса ста-
бильной стенокардии значимых стенозов одной  
и более коронарных артерий на фоне приема ан-
тиангинальных препаратов. Годичная смертность 
среди этой категории пациентов составляет 3 %.

Нестабильная стенокардия, острый коро-
нарный синдром (ОКС) при отсутствии эффек-
та от консервативного лечения. За 2–3 дня до 
проведения манипуляции необходимо назначать 
антитромбоцитарные препараты (ацетилсалицило-
вую кислоту, клопидогрель), что приводит к значи-
тельному снижению риска острого или подострого 
тромбоза артерий и способствует уменьшению ве-
роятности повторных ишемических событий.

Методика проведения чрескожного интра-
коронарного вмешательства. Артериальный до-
ступ осуществляется через бедренную, лучевую 
или плечевую артерии. Последние два доступа счи-
таются альтернативными и позволяют пациенту 
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раньше начинать ходить. После анестезии области 
пункции в артерию устанавливается специальное 
вводное устройство (интродьюсер), через просвет 
которого вводится катетер, продвигаемый ретро-
градно в аорту – вплоть до устьев коронарных ар-
терий. Затем наружная канюля катетера подсоеди-
няется к внешней магистрали для непрерывного 
мониторинга давления и введения контрастного 
вещества. Этот направляющий катетер фиксиру-
ется в устье коронарной артерии, после чего для 
выявления ключевого поражения данного сосуда 
выполняется серия ангиограмм в различных про-
екциях. Метод коронароангиографии позволяет 
определить количество пораженных сосудов, ло-
кализацию поражения, состояние коллатералей,  
т. е. установить степень тяжести поражения, оце-
нить необходимость  и объем хирургического вме-
шательства (рис. 1).

При выявлении стеноза после выполнения ан-
гиографии под рентгеноскопическим контролем 
вводится направляющий проводник, конец которо-
го должен пройти дистальнее области стеноза. За-
тем в суженный участок катетера вводится баллон-
ный катетер, размер которого обычно определяется 
диаметром сосуда и протяженностью его стенози-
рованного участка. Под рентгеноскопическим кон-
тролем производят раздувание баллона на некото-
рое время – до его полного расправления (рис. 2). 
Если в результате манипуляции должная проходи-
мость артерии не восстановлена, прибегают к по-
вторным раздуваниям или используют баллонные 
катетеры другого размера. 

В 60–80 % случаев при проведении ангиопла-
стики устанавливаются коронарные стенты. Це-
лесообразность стентирования подтверждается 
тем, что стентированный сосуд реже подвергается 
острой окклюзии или становится причиной реци-
дива стенокардии.

Исходы ангиопластики и стентирования на-
прямую зависят от типов поражения коронарных 
артерий.

Типы поражения коронарных артерий [1]. 
Тип А (высокая вероятность успешной манипуля-
ции – более 85 %): дискретный характер поражения 
(протяженность менее 10 мм), концентрическое 
поражение сосуда, легкий доступ к месту пораже-
ния, положение продольной оси стенозированного 
участка – близкое к прямому (угол менее 45o), глад-
кая поверхность артерии и отсутствие кальцинатов, 
отсутствие окклюзии и тромба в полости сосуда.

Тип Б (средняя вероятность успешной манипу-
ляции – 60–85 %): турбулярный характер пораже-
ния (протяженность 10–20 мм), эксцентрическое 
поражение артерии, умеренно выраженная извили-
стость проксимального сегмента стенозированного 
участка), продольный изгиб пораженного сегмента 
оси 45–90о, неровный контур сосуда с умеренным 
или выраженным кальцинозом, тотальная ок-
клюзия артерии с наличием атеросклеротической 

бляшки или тромба в ее устье или бифуркации дав-
ностью до 3 месяцев.

Тип В (низкая вероятность успешной манипу-
ляции – менее 60 %): диффузный характер пораже-
ния (протяженность 20 мм и более), выраженная 
извилистость проксимального сегмента стено-
зированного участка сосуда, выраженный изгиб 
продольной оси пораженного сегмента (угол бо- 
лее 90о), тотальная окклюзия артерии давностью 
более 3 месяцев, невозможность обеспечить про-
ходимость основных ответвлений, наличие дегене-
рировавших венозных коронарных шунтов с хруп-
ким поражением.

Результаты ангиопластики. Ангиопластика 
уменьшает выраженность стеноза коронарной арте-
рии не только в результате компрессии и «выдавли-
вания» содержимого бляшки, но и путем растяжения 
самой артерии. Поэтому после проведенного чрес- 
кожного интракоронарного вмешательства боль-
шинство пациентов ощущают заметное уменьше-
ние клинических проявлений заболевания. При от-
сутствии нарастания клинической симптоматики 
в течение 6–12 месяцев можно считать, что период 
развития рестеноза успешно миновал. Рестенозом  
принято обозначать повторное сужение просвета 

Рис. 1. Ангиограмма пациента со стенозированием 
коронарной артерии (место обозначено стрелкой)

Рис. 2. Ангиопластика со стентированием  
коронарной артерии (схема оперативного вмешательства)
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коронарной артерии в сегменте, ранее подвергшем-
ся ангиопластике. Частота развития рестеноза, по 
данным разных авторов, колеблется  в широких 
пределах (от 8 до 60 %), что определяется как типом 
поражения коронарной артерии, так и успешностью 
выполнения самой процедуры. 

Действие раздуваемого баллона внутри арте-
рии всегда приводит к травмированию ее стенки, 
что неизбежно влечет за собой воспалительный от-
вет, а затем пролиферацию ткани. Баллонирование 
сосуда может также привести к обнажению инти-
мы, разрыву бляшки, что способствует контакти-
рованию крови с субэндотелиальными элементами 
сосудистой стенки.

В 3–8 % случаев при выполнении чрескожного 
интракоронарного вмешательства может наступить 
острая окклюзия сосуда из-за интралюминального 
расслоения стенки сосуда, тромбоза или формиро-
вания интрамуральной гематомы. Чтобы избежать 
такого осложнения, разработаны «агрессивные» 
режимы антитромбоцитарной терапии (ацетилса-
лициловая кислота в сочетании с клопидогрелем), 
что позволяет существенно снизить вероятность 
этого исхода манипуляции. 

Стентирование коронарных артерий. Суще-
ственному снижению риска рестеноза способству-
ет стентирование коронарных артерий. По своей 
конструкции стент представляет собой щелевую, 
спиралевидную или сетчатую трубку. Он может 
быть выполнен из нержавеющей стали, нитинола, 
тантала и платины. Некоторые стенты способны 
самостоятельно «расправляться» внутри сосуда, 
принимая его форму, другие требуют расширения 
баллоном. Большинство используемых в настоя-
щее время стентов доставляются в целевой сосуд  
с помощью баллонного катетера. Для этого катетер 
с «насаженным» на его баллон стентом продви-
гается по направляющему проводнику в область 
стеноза. Затем баллон раздувают, что приводит 
к расширению и самого стента. После окончания 
процедуры пациенту внутрь назначают 75 мг аце-
тилсалициловой кислоты на неопределенно долгое 
время и клопидогрель 75 мг ежедневно в течение 
года. Назначение антитромбоцитарных препара-
тов уменьшает риск  острого и подострого тромбо-
за и вероятность повторной реваскуляризации на 
том же сосуде на 30 %.

Наиболее современной технологией профи-
лактики внутристентового рестеноза является при-
менение стентов, имеющих особое внутреннее ле-
карственное покрытие с веществами (сиролимус, 
паклитаксел), предотвращающими пролиферацию 
интимы. 

Частота рестенозов в течение 6 месяцев в этих 
случаях составляет не более 2–3 %.

Возможные осложнения чрескожного интра-
коронарного вмешательства. Катетеризация серд-
ца и чрескожное интракоронарное вмешательство 
могут сопровождаться рядом осложнений: 

смерть (< 0,2 %); 
инфаркт миокарда (< 0,5 %);
церебральный ишемический эпизод (< 0,5 %);
срочное коронарное шунтирование (< 0,7 %); 
аритмии сердца – желудочковая тахикардия, 

фибрилляция желудочков, наджелудочковые арит-
мии), блокады сердца и асистолия (< 1 %); 

повреждения сосудов и сердца (< 1 %); 
инфекционные осложнения (< 1 %), реакции на 

введение рентгеноконтрастного вещества (< 2–5 %).
Вероятность развития осложнений увеличива-

ется в следующих ситуациях: 
поражение ствола левой коронарной артерии; 
тяжелые сосудистые  поражения коронарного 

русла (три  сосуда и более); 
декомпенсированные пороки сердца, застой-

ная сердечная недостаточность; 
дисфункция левого желудочка (ФВ ЛЖ < 35 %);
сахарный диабет;
ОКС и инфаркт миокарда; 
цереброваскулярная патология в анамнезе, 

хроническая болезнь почек; 
неконтролируемая артериальная гипертензия; 
ожирение; 
стенозирующие заболевания периферических 

артерий;
возраст старше 75 лет.
Методы атерэктомии. Ротационная атерэк-

томия. Для выполнения ротационной атерэктомии 
используют катетер, имеющий вращающуюся эл-
липсовидную головку, покрытую алмазными ми-
крочастицами. Внутри катетера проходит длинный 
вращающийся проводник. Катетер с вращающимся 
наконечником по направляющему проводнику под-
водится в область стеноза и проводится через него, 
в результате чего атеросклеротическая бляшка под-
вергается деструкции. Частички образующегося дет- 
рита настолько мелкие, что при попадании в мельчай-
шие капилляры поглощаются и бесследно рассасы-
ваются клетками ретикулоэндотелиальной системы. 
Процедура завершается баллонированием данного 
сегмента коронарной артерии под низким давлением.

Показаниями для проведения ротационной 
атерэктомии могут быть: резко кальцинированный 
стеноз; диффузный характер поражения коронар-
ной артерии; вовлечение в стенозирующий про-
цесс устьев отходящих ветвей; поражение артерии, 
не поддающееся расширению с помощью баллона; 
хроническая тотальная окклюзия и внутристенто-
вый стеноз.

Направленная атерэктомия. Суть данной 
методики состоит в непосредственном иссече-
нии бляшки и захвате образовавшегося детрита. 
Для этого вида вмешательства используют кате-
тер, имеющий особый наконечник в виде метал-
лического корпуса, снабженного лезвием и одно-
временно служащего захватывающей камерой. 
Направленная атерэктомия предназначена для 
контролируемого иссечения и удаления обструк-



21

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

тивной атеросклеротической бляшки из стенози-
рованного участка сосуда.

Показанием для такого вмешательства являет-
ся наличие эксцентричного поражения или стеноза 
устья основных коронарных артерий.

Транслюминальная экстракция. Метод трас-
люминальной экстракции предполагает исполь-
зование катетера с куполообразной иссекающей 
головкой, снабженной двумя стальными лезвиями. 
Катетер подключается к электромотору и вакуум-
ному аспиратору, обеспечивающему удаление тка-
невого детрита. При включении электродвигателя 
начинается иссечение атеромы с одновременной 
аспирацией детрита.

Применение транслюминальных экстракцион-
ных катетеров показано для восстановления прохо-
димости венозных коронарных шунтов и артерий, 
содержащих тромбы.

В последние годы использование направлен-
ной атерэктомии и транслюминальной экстракции 
значительно уменьшилось из-за появления совер-
шенно новых методик (стентирования, лазерной 
ангиопластики и др.).

Если чрескожные интракоронарные вмеша-
тельства оказались безуспешными или у пациента 
выявляется склонность к развитию рестенозов, ис-
пользуется «большое» хирургическое вмешатель-
ство – аортокоронарное шунтирование.
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ПОЛОСТЬ РТА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН:  
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ГИГИЕНА,  
ПРОФИЛАКТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Г.В. Бинцаровская, Е.А. Демьяненко, З.Р. Валеева
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены физиологические особенности, изменения полости рта у женщин в период беременности, а также особен-
ности патологии полости рта, характер течения кариеса, правила ухода за полостью рта и реминерализирующая терапия, 
принципы стоматологической помощи беременным женщинам. Представлены собственные данные обследования 119 бе-
ременных женщин во время стационарного лечения в отделении патологии по причине гестоза. Установлены признаки 
неудовлетворительной гигиены полости рта. У 100 % женщин диагностированы заболевания зубов и тканей периодонта:  
у 85 % – хронический простой гингивит (из их числа у 20 % – легкой степени, 53 % – средней степени, 12 % – тяжелый),  
у 15 % имел место хронический простой периодонтит (легкой степени).

Ключевые слова: беременность, полость рта, гингивит, кариес, профилактика.

В период беременности у женщин отмечаются 
изменения твердых тканей зубов, тканей марги-
нального периодонта, слизистой оболочки поло-
сти рта, которые носят  динамический характер, 
требуют наблюдения, выявления нарастающих 
деструктивных процессов, при необходимости – 
санации.

Физиологические особенности полости рта 
у женщин в период  беременности. У беременной 
женщины характер репаративных процессов, ремо-
делирование костных структур челюстей и анти-
бактериальная защита существенно отличаются от 
общепринятой нормы. 

Под влиянием гормональных сдвигов при бе-
ременности происходят существенные изменения 
в полости рта, особенно в тканях маргинального 
периодонта. Эстрогены усиливают пролиферацию 
клеток кровеносных сосудов, а прогестерон спо-
собствует их расширению и повышенной проница-
емости, что приводит к отеку и накоплению клеток 
воспаления, кроме того, стимулируется образо-
вание новых капилляров и незрелого коллагена. 
Повышенное содержание биологически активных 
веществ повреждает клеточное звено иммунитета 
и способствует изменению свойств поддесневой 
микрофлоры. 
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Отмечаются сдвиги содержания отдельных ком-
понентов слюны, а также изменение интенсивности 
слюноотделения при различных состояниях орга-
низма женщины во время беременности. Так, для 
физиологической беременности характерно некото-
рое понижение рН слюны, уменьшение интенсивно-
сти слюноотделения. При патологическом течении 
беременности (гестозах) сдвиги выражены более от-
четливо, что повышает риск развития кариеса. 

При беременности развивается отрицательный 
баланс железа, в наибольшей степени обусловлен-
ный возрастанием потребности в связи с ростом 
плода и плаценты, а у кормящих – расходованием 
железа при лактации, что может привести к гипо-
ксии тканей организма и, как следствие, к наруше-
нию формирования эмали и дентина зубов у плода. 
В период беременности возникает дефицит кальция, 
не имеющий особого значения в развитии остеопе-
нии или остеопороза в дальнейшем, но отчетливо 
сказывающийся на состоянии твердых тканей зубов 
матери и процессах ремоделирования при наруше-
нии целостности костных структур челюстей.

Изменения полости рта у женщин в период 
беременности. На измененном при беременности 
гормональным фоне отмечается ускоренное фор-
мирование зубного налета, что повышает требо-
вания к индивидуальной гигиене полости рта с ис-
пользованием подходящих средств.

У беременной женщины возможно развитие 
пигментации кожи и слизистой оболочки полости 
рта, в том числе и десны. 

У части женщин вероятно развитие гиперчув-
ствительности зубов к механическим, химическим 
и температурным раздражителям. Существенную 
роль в развитии гиперчувствительности играют 
особенности питания, рвота и нарушения ухода за 
полостью рта, приводящие к смещению рН в кис-
лую сторону. Повышенная чувствительность может 
сопровождать начальные формы кариеса и нека-
риозные поражения зубов (клиновидные дефекты, 
эрозии, трещины, сколы, повышенная стираемость), 
рецессию десны при патологии периодонта.

Клинически при здоровых деснах и отсутствии 
признаков воспаления  уже на 2–3-м месяце бе-
ременности у 45–63 % женщин могут появляться 
участки гиперплазии в виде незначительных раз-
растаний, чаще всего в области сосочков – так назы-
ваемые гингивиты беременных (рис. 1). Эти очаги 
не доставляют жалоб, но могут вызывать беспокой-
ство от изменившегося рельефа и необычного вида 
десны, иногда из-за сопровождающей гингивит  
кровоточивости при чистке зубов. Если в анамнезе 
у женщины был хронический простой гингивит, то 
кровоточивость десен будет отмечаться не только 
во время чистки зубов, но и при приеме жесткой 
пищи. После родоразрешения возможно обратное 
развитие явлений гиперплазии.

Под влиянием гормональных сдвигов стиму-
лируется разрастание соединительной ткани, что  

в полости рта выглядит как псевдоэпулисы – про-
явление особой формы папиллитов (рис. 2).

Рис. 1. Гиперплазия десен (гингивит беременных)

Рис. 2. Псевдоэпулисы

Нежелательных изменений в полости рта мож-
но избежать занимаясь рациональной контроли-
руемой индивидуальной гигиеной, закрепляемой 
проведением профессиональной гигиены полости 
рта в течение всей беременности.

Особенности патологии полости рта у жен-
щин в период беременности. При физиологиче-
ском течении беременности распространенность 
заболеваний тканей маргинального периодонта 
достигает 90 %. Но только в 19,9 % случаев гинги-
вит, развившийся во время беременности, является 
первичной патологией. Основные причины гинги-
вита и маргинального периодонтита – неудовлетво-
рительный  индивидуальный уход за полостью рта, 
наличие местных раздражающих факторов, а также 
кариозных дефектов.

При действии местных травмирующих факторов 
клиника гингивита сопровождается яркими воспа-
лительными проявлениями. Если катаральное воспа-
ление десен возникло до беременности, то в I три- 
местре наблюдается обострение процесса и диагно-
стируется средняя степень тяжести гингивита.

Кроме того, воспалительный процесс в обла-
сти сосочков может перейти на маргинальный край  
и прикрепленную слизистую. Десна становится за-
метно гиперемированной, при дотрагивании резко 
кровоточит (хронический простой гингивит). Еще 
более ярко выглядит клиническая картина при на-
личии зубочелюстных аномалий, кариозных поло-
стей, нависающих краях коронок и пломб. В этих 
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местах слизистая оболочка десны значительно раз-
растается, порой перекрывая коронку зуба, может 
самопроизвольно резко кровоточить, вызывая жа-
лобы как из-за внешнего вида, так и по причине 
затруднения приема пищи и гигиенического ухода 
за полостью рта (хронический гиперпластический 
гингивит). Именно такие изменения и называются 
псевдоэпулисом, так как могут инволюциониро-
вать после родоразрешения.

На ткани маргинального периодонта начинают 
акцентировать внимание при резком ее изменении 
либо с появлением подвижности и абсцедирова-
ния, в то время как состояние твердых тканей зубов 
вызывает у всех большее беспокойство вследствие 
того, что часто сопровождается болью разной ин-
тенсивности. 

Особенности кариеса у беременных женщин. 
У беременных отмечается высокая распростра-
ненность кариеса зубов, особенно с увеличением 
возраста женщины. Клиническая особенность те-
чения кариозного процесса, прежде всего при позд-
них гестозах, – острое течение (38 %), приводящее  
к развитию осложненного кариеса в короткие сро-
ки. Прирост кариеса происходит главным образом 
во второй половине беременности. 

Клинические наблюдения показали, что кари-
ес, возникший у женщины до беременности, про-
текает чаще хронически. Вновь возникшему во 
время беременности кариесу свойственно быстрое 
прогрессирование как в глубину к пульпе зуба, так 
и в ширину, что в скором времени приводит к ос-
ложненному кариесу. При локализации кариозных 
полостей в пришеечной области нижних фрон-
тальных зубов, а также на боковых зубах обнару-
живаются плоские дефекты эмали с обширным 
размягчением твердых тканей зубов. При такой 
локализации отмечается выраженная болезнен-
ность от различных раздражителей, что затруд-
няет чистку зубов и способствует возникновению  
и усугублению течения воспалительных процессов 
краевого периодонта.

На протяжении беременности у некоторых 
женщин наблюдается появление пришеечных де-
фектов твердых тканей зубов некариозного проис-
хождения (эрозии), особенно резко выраженных  
в придесневой области. Образованию пришеечных 
дефектов предшествует появление на зубах мело-
видных пятен. К концу беременности в центре ме-
ловидных пятен наблюдаются очаги размягчения  
с очень твердым неподатливым дном.   

При гестозах течение кариозного процесса 
обостряется с множественным поражением зу-
бов. Острое течение кариеса характеризуется бы-
стрым углублением и прогрессированием процесса 
с активным переходом из одной стадии в другую. 
Вновь возникший во время беременности кариес 
протекает обычно остро, с обширным поражени-
ем твердых тканей зубов. Наиболее часто дефекты 
возникают в пришеечных областях фронтальных 

зубов, а также на апроксимальных поверхностях 
премоляров и моляров. 

Интенсивное прогрессирование кариеса, когда 
кариозный процесс принимает агрессивный харак-
тер, в короткий срок приводит к осложненному ка-
риесу. 

Собственные данные. Нами было проведено 
обследование 119 беременных женщин во время 
стационарного лечения в отделении патологии бе-
ременности по причине гестоза. Средний возраст 
женщин составил 24,0 ± 1,3 года и колебался от 18 
до 32 лет. 49 % женщин жаловались на кровоточи-
вость из десен при чистке зубов, две женщины – 
при приеме твердой пищи, одна – на спонтанную 
кровоточивость десен. Во время осмотра тканей 
периодонта установлены признаки, свидетельству-
ющие о неудовлетворительной гигиене полости 
рта. У 100 % женщин диагностированы заболева-
ния зубов и тканей периодонта: у 85 % – хрониче-
ский простой гингивит (из их числа у 20 % – легкой 
степени, 53 % – средней степени, 12 % – тяжелый),  
у 15 % имел место хронический простой периодон-
тит (легкой степени).

Выявлены низкий уровень гигиенических зна-
ний и неудовлетворительное качество гигиениче-
ского ухода за полостью рта, поэтому беременным 
женщинам необходимо прививать правила регу-
лярной гигиены полости рта. Особое внимание 
следует уделять знаниям и навыкам по индивиду-
альной гигиене полости рта, формированию мо-
тивации к сознательной индивидуальной гигиене 
полости рта, ежемесячному мониторингу стомато-
логического здоровья и гигиены полости рта. От-
мечено, что даже однократное обучение гигиене по-
лости рта и мотивация способствуют уменьшению 
налета в 2 раза по показателю и существенному 
снижению воспалительных явлений в тканях мар-
гинального периодонта. 

Уход за полостью рта беременной женщины. 
Понимание высокой значимости качественного  
и добросовестного выполнения домашних проце-
дур – залог успеха профилактики и лечения вос-
палительных заболеваний маргинального перио-
донта. Выбор индивидуальных средств гигиены  
у беременных женщин зависит от стоматологиче-
ской ситуации в полости рта. В отсутствие специ-
альных условий при чистке зубов рекомендуется 
использовать зубные пасты комбинированного  
и комплексного действия.

При наличии гестоза у беременной женщины 
могут появиться затруднения при чистке зубов. 
Женщинам можно рекомендовать использование 
зубных щеток с маленькой головкой со средней 
жесткости щетиной и микротекстурой, а также 
слабопенящиеся зубные пасты. При увеличенном 
рвотном рефлексе возможно использование элек-
трической зубной щетки с маленькой рабочей го-
ловкой. Кроме того, чистку зубов в этот период 
целесообразно проводить через 15–20 мин после 
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приема пищи (завтрак и ужин). Основной метод 
чистки зубов – стандартный.

При гиперпластическом гингивите для умень-
шения вероятности травмирования десневого края 
при чистке зубов целесообразно пользоваться зуб-
ной щеткой с небольшой головкой и щетиной сред-
ней степени жесткости,  применять следующую 
технику: наклон зубной щетки под углом 45o к зубу, 
движения маятникообразные, встряхивающие. 
Уменьшению явлений отека способствует исполь-
зование зубных паст, содержащих соли. 

При воспалении десен беременным рекоменду-
ются зубные щетки с мягкими волокнами с исполь-
зованием противовоспалительных зубных паст, со-
держащих экстракты трав, витамины, ферменты, 
хлорофилл, хлоргексидин, триклозан, а также со-
левых зубных паст. 

При повышенной кровоточивости десен бе-
ременным рекомендуют зубные щетки типа Софт, 
после нормализации состояния пародонта – типа 
Медиум или Софт-медиум. Более комфортно ис-
пользовать щетки ромбовидной формы с зигзаго- 
образной стрижкой щеточного поля, разной жест-
костью волокон и микротекстурной щетиной,  
а также средства интердентальной очистки (зубные 
нити, зубные ленты, ершики).

Для антисептической обработки полости рта 
лучше применять препараты растительного проис-
хождения без содержания спирта (на основе кален-
дулы, зверобоя, ромашки, эвкалипта, шалфея и т. д.). 
При выраженной кровоточивости десен можно ре-
комендовать аппликации настоев травы тысячелист-
ника и крапивы. Допустимо использование таких 
антисептиков, как хлоргексидина биглюконат 0,05 % 
и мирамистин. Хорошие результаты показало при-
менение средств на основе этилметилгидроксипири-
дина сукцината, обладающего противовоспалитель-
ным и антиоксидантным эффектами без вреда для 
организма матери и ребенка. Все препараты можно 
использовать в виде орошений и аппликаций.

Реминерализирующая терапия. Для ремине-
рализации используются фтор-, кальций- и фос-
фатсодержащие оральные препараты для домашне-
го применения. 

Фторсодержащие оральные препараты имеют-
ся в жидком и гелеобразном виде. В домашних усло-
виях используются готовые формы жидких средств, 
содержащие активные добавки фторида: опола-
скиватели и эликсиры с концентрацией фтор-иона 
0,025–0,01 %. Полоскание проводят после чистки зу-
бов. Индивидуальная доза раствора составляет 10 мл, 
длительность полоскания – 30–60 с. После процедуры 
рот не промывают, воздерживаются от приема пищи 
и питья в течение 30 мин.

Фторсодержащие гели для самостоятельно-
го применения (апликации) в домашних условиях 
имеют концентрацию фтор-иона 0,1–0,5 % и на-
значаются врачом (например, Флюкарил), иногда 
в состав гелей входят антисептики (хлоргексидин). 

Домашние гели наносятся сразу после чистки зубов 
двумя способами: с помощью зубной щетки или 
индивидуальной «ложки». Продолжительность 
процедуры – 4–5 мин, слюну не проглатывают, по 
окончании тщательно сплевывают, последующие 
30 мин не пьют и не принимают пищу. Частота ап-
пликаций – не менее 1 раза в неделю. 

Кальций- и фосфатсодержащие оральные пре-
параты. В настоящее время разработаны и стали 
популярными основные формулы кальций-фосфат-
ных технологий, используемые для профилактики 
и лечения кариеса, а также эрозий, истираний, ги-
перчувствительности эмали. В домашних условиях 
можно применять реминерализирующие гели, пен-
ки, кремы. Поступление кальция в эмаль означает 
не только ее восстановление, но и является значи-
мым для первичной профилактики кариеса. Компо-
ненты этих средств прочно связываются с зубным 
налетом, бактериями, эмалевым гидроксиапатитом. 
В эмали создается «подвижный резерв», который 
сохраняет структурную целостность в условиях по-
стоянно повторяющихся кислотных атак со сторо-
ны зубного налета.

В домашних условиях эти препараты исполь-
зуются после чистки зубов, более эффективны на 
ночь, при нанесении на зубы ватным тампоном или 
чистым пальцем. Для внесения в труднодоступные 
участки применяются флоссы (зубные нити) с на-
несенным гелем. Курс реминерализирующей тера-
пии составляет 10–15 дней, при необходимости его 
можно повторить.

Особенности стоматологической помощи бе-
ременным женщинам. Беременность не является 
противопоказанием к стоматологическим вмеша-
тельствам. Потребность в терапевтической помощи 
возникает у 95 %, в ортопедической – у 56 % бере-
менных женщин. Неотложные хирургические вме-
шательства на стоматологическом приеме выпол-
няются у 2,2 % от общего количества беременных. 
Рентгенологическое исследование проводят только 
по жизненным показаниям.   

В I триместре существует наибольшая опас-
ность тератогенного воздействия стоматологиче-
ских процедур – рентгенологических, физиотерапев-
тических, а также назначения ряда лекарственных 
средств (ЛС). В I триместре стоматологи избегают 
применения любых ЛС, в том числе и местных ане-
стетиков. При отсутствии предгравидарной подго-
товки женщины плановую санацию у стоматолога 
по возможности следует перенести на II триместр. 
Главным в работе стоматолога с беременной жен-
щиной в этот период являются профилактические 
мероприятия местного действия, направленные  
в основном на предупреждение кариеса, гингивита, 
заболеваний тканей периодонта, прогнозирование 
высокого риска возникновения кариеса зубов ре-
бенка после рождения и назначение средств анте-
натальной профилактики, гигиеническое обучение  
и воспитание беременных женщин по вопросам 



25

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

ЛИТЕРАТУРА
1. Артюшкевич А.С., Юдина Н.А. Обезболивание в стома-

тологии, особенности проведения анестезии у пациентов групп 
риска. Минск: Энергопрогресс, 2013. 180 с.

2. Грудянов А.И. Как предупредить заболевание десен и раз- 
рушение кости челюстей в период беременности? // Современ. 
стоматология. 2007; 1: 63–64.

3. Зорич М.Е., Валеева З.Р., Демьяненко Е.А. и др. Комплекс-
ные лечебно-профилактические мероприятия у беременных  
на стоматологическом приеме: метод. рекомендации. Минск: 
БелМАПО, 2014. 30 с.

4. Кисельникова Л.П., Попова Н.С. Стоматологический 
статус и профилактика стоматологических заболеваний у бе-
ременных // Ин-т стоматологии. 2011; 1: 86–87.

5. Луцкая И.К., Демьяненко Е.А., Буза Т.П. Эффектив-
ность противовоспалительного лечения гингивита у беремен-
ных // Стоматолог. журн. 2003; 2: 43–46.

6. Орехова Н.С., Цепов Л.М. Эффективность индивидуаль-
ной контролируемой и профессиональной гигиены полости рта 
у беременных женщин в профилактике и лечении стоматологи-
ческих заболеваний // Стоматолог. журн. 2006; 4: 314–319.

7. Успенская О.А., Шевченко Е.А., Казарина Н.В. Стома-
тология беременных: метод. рекомендации. Н. Новгород: Изд-
во НГМА, 2008. 21 с.

8. Якубова И.И., Крижалко О.В. Обоснование тактики 
врача-стоматолога до и во время беременности, в период лак-
тации (обзор литературы). Ч. 1. Подготовительный этап  
к беременности (прогенез) // Стоматология детского возраста 
и профилактика. 2007; 3: 13–17.

9. Якубова И.И., Крижалко О.В. Обоснование тактики вра-
ча-стоматолога до и во время беременности, в период лакта-
ции (обзор литературы). Ч. 2. I триместр беременности // Сто-
матология детского возраста и профилактика. 2008; 1: 33–41.

10. Якубова И.И., Крижалко О.В. Обоснование тактики 
врача-стоматолога до и во время беременности, в период лак-
тации. Ч. 2. I триместр беременности (продолжение) // Сто-
матология детского возраста и профилактика. 2008; 3: 13–20.

11. Якубова И.И., Крижалко О.В. Обоснование тактики 
врача-стоматолога до и во время беременности, в период лак-
тации. Ч. 4. II триместр беременности (продолжение) // Сто-
матология детского возраста и профилактика. 2010; 3: 33–39.

Поступила 01.02.2016

профилактики стоматологических заболеваний, 
проведение санации полости рта.

Во II триместре считается возможным и необ-
ходимым проведение лечения стоматологических 
заболеваний у беременной женщины. Для плано-
вой санации полости рта целесообразно выбрать 
период между 13–16-й и 32-й неделями беремен-
ности, так как завершен органогенез плода, закан-
чивается формирование плаценты, функционирует 
фетоплацентарное кровообращение, стабилизиро-
вана гемодинамика, улучшились показатели имму-
нологического статуса. В этот период проводятся 
плановое лечение кариеса дентина, осложненного 
кариеса (с временным пломбированием корневых 
каналов кальцийсодержащими препаратами) без 
рентгенологического контроля с использованием 
анестетика; комплексные мероприятия профессио-
нальной гигиены для профилактики кариеса и бо-
лезней маргинального периодонта, минимальные 
инвазивные методы лечения твердых тканей зубов; 
продолжаются профилактические мероприятия  
и лечение патологии маргинального периодонта.

В III триместре во избежание осложнений бе-
ременности не следует планировать лечебные сто-
матологические процедуры.

Неотложная стоматологическая помощь  
беременным женщинам. Больше трудностей у вра- 
ча-стоматолога возникает при необходимости 
оказания беременной женщине скорой стомато-
логической помощи при лечении осложненного 
кариеса зубов. Эти вмешательства часто связаны  
с болью, негативными эмоциями, травмой тканей, 
применением ЛС и могут служить поводом для на-
рушений здоровья матери, развития плода, а также 
прерывания беременности. Особенно это опасно 
на 12–14-й, 37–40-й неделях, когда самые незначи-
тельные раздражители на стоматологическом при-
еме могут обусловить сокращения матки с риском 
прерывания беременности. Между тем экстренная 
стоматологическая помощь беременным женщинам 
должна оказываться в любые сроки с учетом сопут-
ствующей патологии и аллергологического статуса 
пациентки, при необходимости – в многопрофиль-
ном стационаре.
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Муковисцидоз (МВ) – тяжелое моногенное за-
болевание, обусловленное мутацией гена транс-
мембранного регулятора муковисцидоза (МВТР), 
в основе которого лежит поражение экзокринных 
желез и повышенная вязкость секретов, что приво-
дит к развитию патологических процессов в жиз-
ненно важных органах (чаще всего дыхательной  
и пищеварительной системы).

Этиология и патогенез. С 1938 г. МВ выделен  
в отдельную нозологическую форму. В 1953 г. был 
открыт феномен повышения электролитов в поте 
при МВ, а в 1959 г. Гибсон и Кук предложили потовой 
тест для диагностики МВ. В 1986 г. открыта локали-
зация гена МВТР (в длинном плече 7-й хромосомы), 
в 1989 г. ген МВТР изолирован, а затем расшифрова-
на его структура. Данный ген определяет выработку 
первичного белкового продукта – трансмембран-
ного регуляторного белка, который встраивается 
в апикальную мембрану эпителиальных клеток  
и обеспечивает транспорт ионов хлора, т. е. являет-
ся хлоридным каналом и контролирует водно-элек-
тролитный обмен между клетками и межклеточ-
ной жидкостью. При наличии мутаций гена МВТР 
синтезируется патологический белок, в результате 
чего блокируется или нарушается функция транс-
портного канала, в клетке происходит задержка ио-
нов хлора, ионов натрия и воды, что «высушивает» 
слизь, продуцируемую экзокринными железами. 
Это приводит к увеличению вязкости и накоплению 
секрета, закупориванию протоков экзокринных же-
лез и образованию кист. При МВ повышается вяз-
кость секрета слизеобразующих желез – чаще всего 
поражаются верхние и нижние дыхательные пути, 
поджелудочная железа, желчевыводящие пути, ки-
шечник, семявыносящие протоки яичек. Менее зна-
чимо поражение неслизеобразующих желез, кото-
рое выражается в повышении ими секреции ионов 
натрия и хлора. Помимо изменения клеток желези-
стой ткани, при МВ поражаются и фибробласты,  
в которых также выявлено характерное нарушение 
выхода ионов хлора. Патогенетически МВ проявля-
ется следующим образом: нарушения электролит-
ного обмена, поражение экзокринных желез, пора-
жение соединительной ткани [5, 9, 10].

Тип наследования МВ – аутосомно-рецессив-
ный. При рецессивном наследовании в случае, когда 
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оба здоровых родителя имеют дефектный ген (гете-
розиготные носители), существует вероятность 25 %  
рождения больного ребенка. При этом ребенок 
должен получить от каждого родителя хромосомы  
с мутантным геном, и только при гомозиготном но-
сительстве проявляется заболевание. Около 275 млн 
человек в мире – гетерозиготные носители гена МВТР. 

В гене МВТР обнаружено более 1900 различ-
ных мутаций, блокирующих или нарушающих его 
функции. Мутации гена МВТР подразделяются на 
пять классов: мутации I–III классов («тяжелые») 
определяют более глубокие нарушения функции, 
IV–V классов («мягкие») – некоторую остаточную 
активность хлорного канала [9, 16, 24].

Эпидемиология. Распространенность МВ варь-
ирует в зависимости от популяции. В большинстве 
стран Европы и Северной Америки частота МВ 
колеблется от 1:2000 до 1:5000 новорожденных. 
Расчетные данные, полученные в Медико-генети-
ческом научном центре Российской академии ме-
дицинской науки, свидетельствуют о более низкой 
частоте МВ в России – 1:8000–1:10 000 новорожден-
ных [5]. В Республике Беларусь частота МВ – 1:8000 
новорожденных (по данным генетической лабо-
ратории Национальной академии наук Беларуси). 
Среди африканского населения и в восточных стра-
нах распространенность МВ значительно меньше – 
от 1:31 000 до 1:100 000.

В связи с тяжелым прогрессирующим тече-
нием МВ имеет неблагоприятный прогноз. До не-
давнего времени МВ представлял педиатрическую 
проблему, поскольку пациенты погибали в детском 
возрасте. В настоящее время, благодаря лучшему 
пониманию патогенеза и совершенствованию ле-
чебно-реабилитационных режимов, заболевание 
не только рано диагностируется, но и эффектив-
но лечится, следствием чего является неуклонное 
увеличение средней продолжительности жизни 
пациентов. Сорок лет назад простой подсчет пока-
зывал, что подавляющее большинство детей с МВ 
не переживало возраст 12 лет, в 1990 г. средняя про-
должительность жизни пациентов с МВ в странах 
Западной Европы и Северной Америки выросла до  
28 лет, в 2000 г. – до 32 лет. На сегодняшний день 
для пациентов с МВ, родившихся в середине 90-х 
гг. в Западной Европе, Канаде и США, прогнозиру-
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ется в среднем 40 лет жизни, родившихся в 2000 г. –  
50 лет жизни [17]. По данным российских авторов, 
с 1991 по 2013 г. продолжительность жизни пациен-
тов с МВ увеличилась с 13 до 39 лет для региона Мос- 
квы и Подмосковья, а для России в целом – с 10 до 25 
лет [3]. В настоящее время доля взрослых пациентов 
с МВ в развитых странах составляет 30–50 %.

Формы муковисцидоза. Смешанная форма МВ 
с поражением желудочно-кишечного тракта и ор-
ганов дыхания встречается у 75–80 % пациентов; 
преимущественно легочная форма – у 10–15 %; пре-
имущественно кишечная – у 5 %. Также выделяют  
и более редкие атипичные и стертые формы МВ, ко-
торые встречаются у 1–4 % пациентов [6, 10]. 

Клиническая картина муковисцидоза. Важ-
но понимать, что выраженность клинических про-
явлений при МВ может значительно варьировать 
у разных пациентов. Наряду с пациентами, у ко-
торых наблюдаются выраженные типичные при-
знаки заболевания, имеются случаи малосимптом-
ного легкого течения МВ. Это связано не только  
с многообразием мутаций гена МВТР, но и с совер-
шенствованием диагностических и лечебно-реаби-
литационных подходов к ведению пациентов с МВ  
в последние десятилетия. 

Внешний осмотр. У пациентов с МВ может 
обнаруживаться слабое развитие подкожно-жи-
рового слоя, дефицит массы тела и роста. Главные 
факторы, влияющие на нутритивный статус паци-
ентов с МВ, – экзокринная недостаточность под-
желудочной железы, интестинальные нарушения, 
поражение печени, персистирование хронической 
бронхолегочной инфекции. 

У пациентов с МВ могут наблюдаться деформа-
ции грудной клетки (бочкообразная, килевидная), 
кифоз позвонков и боли в спине, уменьшение мы-
шечной силы и подвижности туловища и плечево-
го пояса. Характерный клинический признак МВ –  
утолщение концевых фаланг пальцев и ногтевых 
пластин (симптом «барабанных палочек» и «ча-
совых стекол»). Данный признак практически не 
встречается у детей при других заболеваниях, если 
исключены врожденные пороки сердца [10].

Поражение поджелудочной железы. Выделяют 
следующие клинические признаки поражения под-
желудочной железы при МВ: мекониальный илеус, 
диарея (в основном обусловленная стеатореей и кре-
атореей), недостаточность жирорастворимых вита-
минов, недостаточность питания и отставание в ро-
сте, острый панкреатит (характерен для пациентов  
с сохранной функцией поджелудочной железы), на-
рушение толерантности к глюкозе и сахарный диабет.

Сгущение секрета поджелудочной железы при-
водит к ее обструкции, панкреатические ферменты 
не достигают двенадцатиперстной кишки, а на-
копление ферментов вызывает аутолиз ткани под-
желудочной железы. Уже в первые месяцы жизни  
у ребенка с МВ поджелудочная железа представля-
ет собой скопление кист и фиброзной ткани. Из-

вестно, что экзокринная недостаточность поджелу-
дочной железы, встречающаяся у 85–90 % пациентов 
с МВ, характеризуется низким уровнем или полным 
отсутствием панкреатических ферментов (липазы, 
амилазы и трипсина) в двенадцатиперстной кишке, 
что считается основной причиной мальабсорбции 
жиров и белков при МВ. Клинически это проявля-
ется стеатореей и креатореей и при отсутствии адек-
ватной коррекции ферментными препаратами при-
водит к задержке физического развития ребенка.  
У страдающих МВ отмечается хорошее всасывание 
углеводов, однако метаболизм их может быть нару-
шен вплоть до развития сахарного диабета [1, 5, 13]. 

Интестинальные нарушения. У части ново-
рожденных, страдающих МВ, развивается меко-
ниальный илеус – закупорка дистальных отделов 
тонкой кишки вязким меконием, что связано с от-
сутствием трипсина. 

Интестинальные нарушения при МВ представ-
ляют собой комбинацию нарушенной хлоридной 
секреции, которая ведет к дегидратации кишечного 
содержимого, и повышения слизеобразования. Все 
это приводит к снижению всасывания питательных 
веществ в тонкой кишке [5, 10]. 

Поражение печени может иметь разнообраз-
ные проявления: транзиторное повышение транс-
аминаз, щелочной фосфатазы, бессимптомная 
гепатомегалия, гепатоспленомегалия, билиарный 
цирроз печени, пониженное питание. Несмотря на 
то, что признаки фиброза печени в той или иной 
степени встречаются практически у всех пациен-
тов с МВ, эти изменения только у 5–20 % приводят  
к развитию билиарного цирроза печени с синдро-
мом портальной гипертензии. Желчекаменная бо-
лезнь встречается приблизительно у 10 % пациен-
тов с МВ [7, 20]. 

Поражение органов дыхания – наиболее ча-
стое проявление МВ (75–95 % пациентов). Бронхо-
легочный синдром – ведущий синдром, определяю-
щий тяжесть и прогноз МВ. Измененная структура 
респираторного эпителия, повышенная вязкость 
бронхиального секрета, нарушенная осмолярность 
в просвете бронхов, сниженный местный иммуни-
тет приводят к тому, что, впервые появившись, ин-
фекционный бронхолегочный процесс приобрета-
ет затяжной рецидивирующий и в конечном счете 
хронический характер [2, 18, 19].

Наиболее постоянный симптом МВ – мучи-
тельный кашель, сухой или с вязкой трудноотде-
ляемой мокротой, который сохраняется не только 
при обострении процесса, но и на фоне ремиссии. 
По мере прогрессирования хронического бронхо-
легочного процесса у пациентов появляется одыш-
ка, снижается переносимость физических нагрузок, 
наблюдается снижение сатурации кислородом ар-
териальной крови. 

При исследовании функции внешнего дыхания 
у большинства пациентов обнаруживаются как об-
структивные, так и рестриктивные нарушения (при 
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прогрессировании пневмосклероза, обусловленно-
го патогенетическими механизмами) различной 
степени. Типичное проявление поражения органов 
дыхания при МВ – гиперреактивность бронхов, ко-
торая обнаруживается при проведении бронхопро-
вокационных проб [4].  

В фазе обострения бронхолегочного воспа-
лительного процесса наблюдаются симптомы ин-
токсикации, снижение массы тела, усиление кашля  
и одышки, увеличение количества мокроты и из-
менение ее характера (приобретает темно-зеленый 
цвет), а также отрицательная динамика спироме-
трических и газометрических показателей. При 
аускультации над поверхностью легких прослуши-
ваются ослабленное или жесткое дыхание, сухие  
и влажные хрипы.

При рентгенографическом исследовании орга-
нов грудной клетки при МВ обнаруживаются при-
знаки хронического распространенного поражения 
легких. Это изменения интерстициальной ткани 
(что проявляется в усилении легочного рисунка, 
появлении сетчатости, ячеистости, сопровождает-
ся расширением и нечеткостью корней), очаговые 
и инфильтративные тени, признаки эмфиземы лег-
ких, буллезные изменения [28]. При компьютерной 
томографии можно выявить бронхоэктазы, ателек-
тазы, участки эмфиземы, пневмофиброза. Данные 
изменения органические и характеризуют общую 
тяжесть существующего бронхолегочного процесса. 
При динамическом наблюдении удается разграни-
чить необратимые изменения, обратимые или ча-
стично обратимые (перибронхиальные утолщения, 
слизистые пробки, центрилобулярные узелки) [11]. 

Инфекционный процесс в легких при МВ име-
ет ряд особенностей, в том числе эндобронхиальное 
распространение и специфичную бактериальную 
флору: у маленьких детей доминируют золотистый 
стафилококк (S. aureus), гемофильная инфекция  
(H. influenzae), энтеробактер (Enterobacter). У стар-
ших детей и у взрослых основным патогеном явля-
ется синегнойная палочка (P. aeruginosa) – мукоид-
ный и немукоидный штаммы, также Acinetobacter 
spp., Achromobacter spp., S. maltophilia, B. cepacia [2, 26]. 
Инфицирование дыхательных путей B. cepacia зна-
чительно ограничивает продолжительность жиз-
ни пациентов с МВ, что определяет чрезвычайную 
важность профилактических и лечебных меропри-
ятий в отношении данной инфекции [8]. 

Наиболее частые осложнения бронхолегочно-
го процесса при МВ – кровохарканье и легочное 
кровотечение, ателектаз, пневмоторакс, легочная 
гипертензия.

Патология ЛОР-органов относится к частым 
проявлениям МВ, при этом наиболее распростра-
нены хронический синусит и полипоз носа. Это 
объясняется основными патогенетическими про-
цессами при МВ, приводящими к нарушению муко-
цилиарного клиренса верхних дыхательных путей, 
и, как следствие, к ухудшению эвакуации вязкого 

секрета с развитием хронического бактериального 
воспаления, пролиферативного и  гиперпластиче-
ского процессов [10, 22]. 

Бесплодие у мужчин. При МВ у мужчин отме-
чается бесплодие почти в 100 % случаев из-за обли-
терации семенных канальцев, в то время как у жен-
щин фертильность, как правило, сохранена [10].

Клинические признаки муковисцидоза у детей: 
мекониальный илеус у новорожденных; 
длительная желтуха в неонатальном периоде; 
обильный зловонный жирный стул; 
задержка в росте и сниженная масса тела при 

нормальном или повышенном аппетите; 
респираторные проявления (рецидивирующие 

длительно протекающие инфекции дыхательных 
путей, хронический кашель); 

иногда родители могут заметить чрезмерно со-
леный вкус пота у ребенка. 

Наличие данных симптомов требует проведе-
ния дифференциальной диагностики для исключе-
ния МВ (потовая проба и генетическое тестирова-
ние) [5].

Клинические признаки муковисцидоза у взрос-
лых. Начало клинических проявлений МВ возмож-
но не только в раннем детстве, но и в более позднем 
(часто взрослом) возрасте. При этом заболева-
ние может протекать под различными «масками» 
(хронический синусит, рецидивирующий бронхит, 
бронхоэктатическая болезнь, мужское бесплодие). 
Довольно часто пациенты с недиагностированным 
МВ получают симптоматическое лечение одного из 
проявлений заболевания, что не приводит к улуч-
шению состояния. 

При наличии у пациентов молодого возрас-
та хронического воспалительного бронхолегочно-
го процесса, особенно с наличием бронхоэктазов, 
колонизацией в нижних дыхательных путях зо-
лотистого стафилококка и синегнойной палочки, 
развитием спонтанного пневмоторакса, следует 
помнить о необходимости исключения МВ. Ре-
комендуется проводить генетическое обследова-
ние пациентов с рецидивирующим панкреатитом  
и атрезией семявыносящих протоков, поскольку сре-
ди них встречаются случаи, обусловленные мутация-
ми гена МВ. У части этих пациентов при тщательном 
клиническом обследовании выявляются минималь-
но выраженные симптомы МВ, позволяющие расце-
нивать их заболевание как атипичный МВ [6]. 

Таким образом, необходимо изменить взгляд 
на МВ как на летальное заболевание детского воз-
раста и значительно расширить границы диагно-
стического поиска МВ у взрослых, шире применять  
в практике врачей-терапевтов потовой тест для 
диагностики МВ и генетическое тестирование.

Диагностика муковисцидоза. Неонатальный 
скрининг на МВ проводится во многих странах,  
в том числе и в России (с 2006 г.). В Республике Бе-
ларусь скрининговые исследования на МВ в насто-
ящее время не проводятся. 
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Цель скрининговых исследований – докли-
ническая диагностика заболевания, назначение 
раннего патогенетического лечения, установление 
частоты заболевания у новорожденных. Скри-
нинг-тестом на МВ является определение уровня 
иммунореактивного трипсина в сухих образцах 
капиллярной крови новорожденных, при положи-
тельных результатах (> 70 нг/мл) проводят потовую 
пробу, а затем ДНК-диагностику.   

Согласно современным требованиям, для под-
тверждения диагноза муковисцидоза необходимо: 

наличие одного или более характерных фено-
типических проявлений МВ;

увеличение уровня хлоридов в секрете потовых 
желез (> 60 ммоль/л) по данным потовой пробы;

выявление мутаций гена МВТР при генотипи-
ровании [5, 9, 24].

Потовая проба основана на определении кон-
центрации хлоридов в поте и для получения досто-
верного результата должна выполняться трехкрат-
но. Проводится путем стимуляции потоотделения 
и сбора пота с помощью электрофореза с пилокар-
пином прямым классическим методом Гибсона- 
Кука, а также с помощью систем Macroduct, Nano-
duct, Sanasol (непрямое определение хлоридов на 
основе анализа проводимости пота) [5]. 

Считается, что в странах, в которых не прово-
дится скрининг новорожденных на МВ, большая 
часть пациентов, страдающих данной патологией, 
остаются невыявленными или диагноз им выстав-
ляется поздно. 

Лечение муковисцидоза. Лечение пациентов 
с МВ носит комплексный характер, включая такие 
обязательные компоненты, как ферментотерапия, 
муколитическая и бронхолитическая терапия, анти-
бактериальная терапия, витаминотерапия. 

Ферментные панкреатические препараты. 
Пациенты с панкреатической недостаточностью 
нуждаются в обязательной заместительной тера-
пии ферментными панкреатическими препаратами 
(панкреатин). Доказано, что усвоение жира при МВ 
зависит не столько от его потребления, сколько от 
контроля панкреатическими ферментами и степени 
активности собственных липаз. В настоящее время 
пациентам не рекомендуют сокращать потребление 
жиров с пищей.  Подбор доз панкреатина пациен-
там с МВ осуществляется индивидуально по липазе 
и рассчитывается на 1 кг массы тела в сутки (из рас-
чета от 2000 до 6000 тыс. ЕД Ph. Eur.  липазы на 1 кг 
массы тела в сутки в среднем для взрослых). При 
необходимости проводится подавление кислоты 
желудочного сока препаратами из группы блока-
торов H2-гистаминовых рецепторов. Назначаются 
жирорастворимые витамины и микроэлементы. 
Пациентам рекомендуется высококалорийное пи-
тание (120–150 % возрастной калорийной нормы), 
введение дополнительных продуктов питания 
(мясо, сливки, сметана и др.), дополнительного 
количества поваренной соли до 5 г в сутки, доста-

точное количество жидкости 1,5–3 л в сутки. При 
необходимости назначаются высококалорийные 
смеси для энтерального питания [1, 5, 32].

Урсодеоксихолевая кислота. Значительный 
прогресс как в лечении, так и профилактике жел-
чекаменной болезни и билиарного цирроза печени 
при МВ отмечен благодаря применению урсодеок-
сихолевой кислоты [5]. 

Антибактериальная терапия является ос-
новной составляющей лечения пациентов с МВ  
с поражением бронхолегочной системы. При лече-
нии обострения бронхолегочного воспалительного 
процесса необходимо использовать не менее двух 
антибиотиков, так как монотерапия способствует 
выработке лекарственной устойчивости. Приме-
няются антимикробные средства различных групп  
с учетом чувствительности выделенной микрофло-
ры: бета-лактамные антибиотики (пенициллины, 
цефалоспорины III и IV поколений, карбапенемы), 
аминогликозиды, гликопептиды, а также фторхи-
нолоны. Для ингаляционного введения – антибио-
тики группы аминогликозидов и колистимитат на-
трия (группа полимиксинов) [2, 21]. 

При хронической колонизации синегнойной 
палочки в нижних дыхательных путях антибиоти-
котерапия назначается как при обострении брон-
холегочного процесса, так и профилактически при 
отсутствии признаков обострения в целях преду-
преждения его прогрессирования. Применяются ма-
кролиды, фторхинолоны перорально интермиттиру-
щим методом по специально разработанным схемам. 
В дополнение к пероральной антибиотикотерапии 
используется метод ингаляционного введения пре-
паратов для достижения более высокой концентра-
ции лекарственных средств в бронхиальном секрете. 
Главная задача антисинегнойной антибиотикотера-
пии при МВ – улучшение или по крайней мере стаби-
лизация функции внешнего дыхания [18, 29].

Ингаляции 0,9 % раствора хлорида натрия. 
Пациентам с МВ необходимы ежедневные ингаля-
ции 0,9 % раствора хлорида натрия в целях увлаж-
нения и очищения дыхательных путей. В настоящее 
время также рекомендуется применять ингаляции 
гипертонического (7 %) раствора хлорида натрия  
в комплексной терапии пациентов, так как доказано, 
что 7 % солевой раствор хорошо переносится, спо-
собствует эффективному разжижению и удалению 
мокроты, улучшает функцию легких, снижает коли-
чество обострений бронхолегочного процесса [31].  
Были получены положительные результаты при 
применении ингаляций 0,1 % гиалуроновой кис-
лоты в сочетании с гипертоническим солевым рас-
твором (улучшение вентиляции и газообмена) [15].  
Для разжижения мокроты при МВ используются 
также муколитики (ацетилцистеин, амброксола 
гидрохлорид). 

Бронходилататоры. Для улучшения бронхи-
альной проходимости применяют бета-адреноми-
метики (сальбутамол, фенотерол) и м-холинолитики 
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(ипратропиум бромид, тиотропиум бромид), также 
эффективны комбинированные препараты – фено-
терол/ипратропиум бромид, сальбутамол/ипратро-
пиум бромид.

При наличии бронхолегочного процесса ис-
пользуются нестероидные противовоспалительные 
средства, а также глюкокортикостероиды как мест-
ного действия (в ингаляционной форме, в том чис-
ле комбинированные с бета-адреномиметиками), 
так и системные. В настоящее время известно, что 
альтернирующие короткие курсы преднизолона  
в дозе 0,3–0,5 мг/кг обладают антифиброзирующим 
эффектом при МВ [12]. 

Физические методы дренирования бронхиаль-
ного дерева. В настоящее время у пациентов с МВ  
физическим методам дренирования бронхиального 
дерева уделяется большое внимание. Разработано 
множество методик физиотерапии, которые ши-
роко применяются в мировой практике. Традици-
онными мероприятиями являются постуральный 
дренаж (использование дренажных положений)  
и вибромассаж (аппаратный или мануальная пер-
куссия). Альтернативные методы очищения ды-
хательных путей – аутогенный дренаж, активный 
цикл дыхания, а также использование положи-
тельного экспираторного давления с помощью раз-
личных пеп-систем. За рубежом имеется ряд школ, 
каждая из которых отдает предпочтение каким-
либо отдельным методам респираторной терапии. 
Представляется более обоснованным считать, что 
каждый пациент может по-разному реагировать на 
одну и ту же методику в зависимости от клиниче-
ского статуса, возраста и социальных факторов. Оп-
тимальной можно считать методику или комбина-
цию методик, которые в наибольшей мере отвечают 
потребностям конкретного пациента [14, 23, 30]. 

Физические упражнения должны обязатель-
но включаться в лечебные программы при МВ. 
Рекомендуются ежедневные общеукрепляющие 
упражнения для мышц грудной клетки, брюшно-
го пресса, верхних и нижних конечностей, ходьба 

не менее 30 мин в день на свежем воздухе в мак-
симально возможном для пациента темпе. Спор-
тивные занятия у пациентов с МВ (при отсутствии 
тяжелой дыхательной недостаточности) могут 
включать занятия в тренажерном зале, посеще-
ние плавательного бассейна, аэробику, аквааэро-
бику, конный спорт, танцы, езду на велосипеде –  
в зависимости от возможностей и предпочтений 
пациента. В домашних условиях – занятия на ве-
лотренажере, упражнения с гантелями и утяжели-
телями, прыжки на батуте [14, 25, 33]. 

Кислородотерапия. Пациентам с тяжелой ды-
хательной недостаточностью и снижением сату-
рации ниже 89 % назначается кислородотерапия  
с помощью кислородного концентратора, при этом 
необходим индивидуальный подбор параметров 
поддержки дыхания на основании исследования 
газометрических показателей. 

Другие методы. В ряде стран Западной Европы 
и в Северной Америке продолжают разрабатывать-
ся и осуществляться операции по трансплантации 
легких, комплекса сердце-легкие, а также печени 
при МВ. 

В настоящее время появились возможности 
этиологического лечения МВ – созданы первые фар-
макогенетические препараты – корректоры и потен-
циаторы мутантного МВТР-белка. Были одобрены  
и рекомендованы к применению лекарственные 
средства ивакафтор (VX-770) и люмакафтор/ивакаф-
тор, которые могут применяться у пациентов с МВ, 
имеющих определенные мутации гена МВТР [27].  

Оказание медицинской помощи пациентам  
с МВ в Республике Беларусь регламентируется Кли-
ническим протоколом лечения больных с кистоз-
ным фиброзом (муковисцидозом) (приложение 2 
к приказу Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 27 янв. 2012 г. № 1536), приказом 
Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 17 янв. 2013 г. № 60 «О совершенствовании 
оказания специализированной медицинской помо-
щи детям с неспецифическими болезнями легких».
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Головокружение – искаженное восприятие по-
ложения своего тела в пространстве, ощущение 
нарушения равновесия и кажущегося вращения 
собственного тела и окружающих предметов. Спе-
циалисты называют такое головокружение систем-
ным, или вестибулярным [3, 6]. Выделяют и неси-
стемное головокружение, которое представляет 
собой ощущение дурноты, неустойчивости, про-
вала, потери равновесия при ходьбе. Характерны-
ми сопутствующими симптомами головокружения 
являются выраженные эмоциональные расстрой-
ства – беспокойство, тревога, страх или, наоборот, 
подавленность, бессилие, резкий упадок сил [1, 2].  

Распространенность головокружения и рас-
стройств равновесия значительно увеличивается  
с возрастом. Согласно эпидемиологическим дан-

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ И НАРУШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ

И.П. Марьенко
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск

Представлены основные расстройства, механизмы, причины головокружения и нарушения равновесия, принципы диа-
гностики, лекарственные средства для купирования острого приступа головокружения и лечения пациентов с хроническим 
головокружением, описана вестибулярная гимнастика.

Ключевые слова: головокружение, нарушение равновесия, адаптация, винпоцетин, вестибулярная реабилитация.  

ным, головокружение – самая частая причина обра-
щения к врачу пациентов старше 75 лет. Ежегодно 
18 % людей старше 65 лет вынуждены ограничивать 
свою повседневную активность и обращаться к вра-
чу из-за головокружения и нарушения равновесия 
(P.D. Sloane,  R.W. Baloh, 1989) [6]. Головокружение 
и расстройства равновесия могут привести к зна-
чительному ухудшению качества жизни пациента, 
лишая его возможности вести привычный образ 
жизни и качественно выполнять повседневные 
обязанности, нередко делая его зависимым от по-
сторонней помощи в обиходе, вызывать стойкую 
утрату трудоспособности либо стать причиной ин-
валидности [3].

Основные расстройства, вызывающие голо-
вокружение и нарушение равновесия. Нарушение 
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равновесия не может быть объяснено каким-либо 
одним патологическим процессом и является след-
ствием повреждения различных сенсорных систем, 
принимающих участие в поддержании равновесия 
(зрение, слух, проприоцептивная чувствительность), 
а также возрастными нарушениями механизмов об-
работки информации внутри центральной нервной 
системы. Такие расстройства равновесия обусловле-
ны мультисенсорной недостаточностью. 

Сосудистые нарушения. Хроническая недо-
статочность мозгового кровообращения вслед-
ствие артериальной гипертензии, атеросклеро-
за, сахарного диабета. Характерно несистемное 
головокружение по типу нарушения равновесия, 
сопровождающегося нечеткостью восприятия 
окружающего мира, шаткостью походки, потерей 
ориентации в пространстве.

Острая недостаточность мозгового крово- 
обращения (лабиринтные, стволовые, мозжеч-
ковые транзиторные ишемические атаки (ТИА)  
и инфаркт мозга). Характерны системное голово-
кружение со снижением слуха или односторонней 
глухотой, другие неврологические симптомы

Вертеброгенное головокружение. Предпосыл-
кой развития вертебробазилярной недостаточ-
ности могут быть деформации и аномалии позво-
ночных артерий, атеросклероз брахиоцефальных 
сосудов. Характерный признак вертеброгенного 
вестибулярного синдрома – нарушение равнове-
сия, усиливающееся при поворотах и запрокидыва-
нии головы. 

Неврологические заболевания. Рассеянный 
склероз (постоянное несистемное головокружение, 
шаткость при ходьбе, двоение), дегенеративные 
заболевания ЦНС (постоянное несистемное голо-
вокружение, постуральная неустойчивость, ор-
тостатическое головокружение), полиневропатии 
различной этиологии (сенситивная атаксия или 
шаткость и неуверенность при ходьбе в темноте). 
Деменция. Нарушения когнитивного контроля по-
ложения тела и равновесия.

Доброкачественное позиционное пароксиз-
мальное головокружение. Чаще встречается у лиц 
старше 70 лет (А. Бронштейн, 2010). Характеризу-
ется кратковременными приступами (до 30 с) си-
стемного вращательного головокружения, прово-
цируемыми поворотами в постели, переходом из 
положения сидя в положение лежа, запрокидыва-
нием головы, наклонами туловища. 

Физиологическое старение:
возрастное снижение зрения (катаракта, рети-

нопатии, глаукома  и др.);  
снижение болевой и вибрационной чувстви-

тельности в нижних конечностях;
артрозы крупных суставов с болевым синдро-

мом, контрактурами, укорочением, деформацией 
нижних конечностей;

нарушение когнитивного контроля положения 
тела и равновесия.

Клинические проявления включают хрониче-
ское разной степени выраженности  несистемное 
головокружение, неуверенность при ходьбе, спо-

тыкание, осторожная походка, расширение опор-
ной базы.

Ортостатическая гипотензия (резкое значи-
тельное снижение артериального давления, возни-
кающее, когда человек встает). Характерны кратко-
временные эпизоды  несистемного головокружения 
(от нескольких секунд до минут) после перехода из 
горизонтального в вертикальное положение. Ино-
гда развивается после приема пищи. Уменьшается 
при переходе в горизонтальное положение. Чаще 
лекарственная (гипотензивные препараты, диуре-
тики, антипаркинсонические средства (амантадин, 
леводопа), антидепрессанты).

Нарушение сердечного ритма (аритмии, бра-
дикардия). Периодическое несистемное головокру-
жение, неуверенность при ходьбе при ЧСС менее 
40 и более 170 в минуту.

Хронические заболевания внутренних орга-
нов (желудочно-кишечного тракта, эндокринная 
патология),  интоксикации (почечная и печеноч-
ная недостаточность). Характерны дурнота, тошно-
та, общая слабость, неуверенность при ходьбе.

Прием лекарственных средств (ЛС). Меха-
низмы вестибулярной дисфункции обусловлены 
седацией, вестибулярной супрессией, ототоксич-
ностью, гипогликемией, ортостатическими реакци-
ями при приеме гипотензивных препаратов. Харак-
терны постоянное несистемное головокружение  
и неуверенность при ходьбе.

Диагностика. Диагностический алгоритм при 
обследовании пациента с головокружением обяза-
тельно должен включать консультации невролога, 
окулиста, кардиолога, вестибулярное тестирова-
ние с использованием данных компьютерной элек-
тро-нистагмографии, аудиометрии, слуховых вы-
званных потенциалов, исследование центральной 
гемодинамики (холтеровское мониторирование ар-
териального давления и ЭКГ), определение геморео- 
логических показателей, ультразвуковые методы 
исследования сосудистого обеспечения (дуплекс-
ное сканирование сосудов шеи, транскраниальная 
допплерография), рентгеновскую и магнитно-резо-
нансную компьютерную томографию (КТ и МРТ) 
головного мозга.

Лечение хронического головокружения –  
трудная задача. Предусматривает терапию ос-
новного заболевания, являющегося причиной 
головокружения, снижение возбудимости вести-
булярного аппарата, коррекцию вегетативных  
и психоэмоциональных реакций, сопровождаю-
щих головокружение, восстановление вестибуляр-
ной функции, профилактику рецидивов приступов 
головокружения. 

Купирование приступа головокружения (пер-
вые несколько дней) включает противорвотные ЛС, 
анксиолитики и вегетостабилизаторы, антагонисты 
Н3-рецепторов,  ноотропные ЛС (табл. 1). 

Лечение пациентов с жалобами на хроническое 
головокружение. У пациентов с подобными жалобами 
используются анксиолитики и антидепрессанты, анта-
гонисты Н3-рецепторов, ноотропные ЛС, антигипок-
санты и антиоксиданты (табл. 2).
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Таблица 1

Купирование приступа головокружения

Группа препаратов Лекарственные 
средства Способ применения и дозы Длительность 

приема

Противорвотные ЛС Метоклопрамид в/в или в/м 2 мл 1–3 раза/сутки, внутрь 10 мг 3 раза/сутки 2–3 дня

Анксиолитики  
и транквилизаторы

Диазепам внутрь 2 мг 2 раза/сутки 2–3 дня
Тофизопам внутрь 50 мг 1–3 раза/сутки 1–4 недели

Антагонисты  
Н3-рецепторов Бетагистин внутрь 24 мг 2 раза/сутки 1–2 месяца

Ноотропные  
препараты Винпоцетин в/в капельно 20–50 мг 1 раз/сутки 7–10 дней

Таблица 2

Лечение хронического головокружения

Группа препаратов Лекарственные 
средства Способ применения и дозы Длительность  

приема, месяцы

Анксиолитики и антидепрессанты
Амитриптилин внутрь 25 мг 2–3 раза/сутки 2–3 
Тофизопам внутрь 50 мг 1–3 раза/сутки 1–2
Пароксетин внутрь 20 мг 1 раз/сутки 3–6

Антагонисты Н3-рецепторов Бетагистин внутрь 24 мг 2 раза/сутки 1–3 
Ноотропные ЛС Винпоцетин внутрь 10 мг 3 раза/сутки 3
Антигипоксанты и антиоксиданты Триметазидин внутрь 20 мг 3 раза/сутки 3

На практике широкое применение получил вин-
поцетин (оригинальный препарат – Кавинтон®) [4]. 
Это обусловлено необходимостью назначения ЛС 
с полимодальным действием – сосудистым и ней-
ропротективным. Терапевтическое действие вин-
поцетина во многом связано с его способностью 
увеличивать церебральный кровоток и снабжение 
мозговой ткани кислородом, улучшать микроцир-
куляцию и реологические свойства крови, ока-
зывать сосудорасширяющее и антиишемическое 
воздействие за счет блокирования фосфодиэсте-
разы, положительно влиять на накопление цАМФ 
в клетках. Улучшение микроциркуляции проис-
ходит за счет повышения деформируемости эри-
троцитов, уменьшения вязкости крови [5]. Ней-
ропротективный эффект винпоцетина обусловлен 
его мембраностабилизирующим и антиоксидант-
ным действием, непосредственным воздействи-
ем на глютаматные рецепторы. Дополнительный 
важный фактор – увеличение нейропластичности, 
особенно в области гиппокампа, и благоприят-
ное влияние на нейромедиаторные системы моз-
га, обмен нор-адреналина и серотонина. Винпо-
цетин практически не вступает в лекарственные 
взаимодействия, не влияет на активность пече-
ночных ферментов, участвующих в метаболизме 
ЛС, хорошо сочетается с препаратами для купи-
рования приступа головокружения и может при-
меняться у пациентов с головокружением с пер- 
вого дня терапии [4, 5]. 

Вестибулярная гимнастика. Вестибулярную 
гимнастику, стимулирующую центральные ком-
пенсаторные процессы, начинают через несколько 
дней после того, как стихнут острые проявления. 
Упражнения на развитие вестибулярной адапта-
ции основаны на повторении определенных дви-
жений или поз, вызывающих головокружение или 
нарушение равновесия. Считается, что это способ-
ствует адаптации вестибулярных структур мозга 
и торможению вестибулярных реакций. Упражне-
ния для тренировки равновесия строятся таким 
образом, чтобы улучшить координацию движений 
и использовать информацию от различных ор-
ганов чувств для улучшения равновесия. Упраж-
нения следует выполнять 2 раза в день в течение 
10–15 мин.

Следует обратить внимание пациента на 
следующие моменты:

головокружение, раскачивание и помутнение  
в глазах при выполнении упражнений – нормаль-
ное, ожидаемое явление;

первоначально все упражнения делаются мед-
ленно и нешироко, постепенно темп ускоряется  
и поле зрения расширяется; 

упражнения 5 и 6 начинаются с позиции стоя 
с движениями головы, только потом выполняется 
движение вперед, в последующем добавляется дви-
жение назад;

упражнения 5 и 6 первоначально выполняются 
в помещении, в последующем можно перенести вы-
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Упражнение 1  
Исходная позиция – стоя или сидя на стуле, а затем стоя.  
Быстрые взгляды один раз за правое, потом за левое плечо,  
удерживая при этом взгляд на несколько секунд на выбранных  
пунктах в позициях, когда голова повернута.  
Повторить несколько раз

Упражнение 2  
Исходная позиция – сидя. Резко встать, быстро три раза подвигать 
взглядом между двумя точками горизонтально – на высоте глаз.  
Голова тоже двигается. Потом остановить взгляд прямо перед собой

Упражнение 3  
Исходная позиция – стоя или сидя на стуле, затем стоя.  
Быстрый наклон вперед с секундной задержкой взгляда на полу.  
Потом разогнуться, слегка отклонить туловище назад,  
а голову вверх и задержать взгляд на потолке

Упражнение 4  
Исходная позиция – стоя, с повернутой вбок головой.  
Ходить вперед-назад вдоль стены, причем голова постоянно  
повернута вбок, в правую или левую сторону.  
Взгляд также направлен вбок, в ту же сторону, что и голова.  
Взгляд «плавный и неопережающий».  
Голова остается неподвижной в течение всего упражнения 

Упражнение 5  
Исходная позиция – стоя, голова двигается так, как описано ниже.  
Ходить вперед-назад, ритмично двигая головой (сначала медленно, 
потом ускоряя темп) и в то же время делая взглядом следующие  
движения между двумя пунктами:  
верхним и нижним (первый пункт на полу, второй выше  
уровня глаз);  
правым и левым (пункты на расстоянии 2–3 м от вас)

Упражнение 6  
Исходная позиция – стоя, голова двигается так, как описано ниже.  
Ходить вперед-назад, ритмично двигая головой и удерживая  
взгляд на одном пункте (сначала движения медленные  
и не очень широкие, потом быстрее и шире):  
вертикальные движения головой;  
горизонтальные движения головой

Упражнение 7  
Поворачиваться вокруг себя и как можно дольше удерживать взгляд 
на выбранном пункте. Голова остается неподвижной в первой части 
оборота, потом быстро «следует за телом» так, чтобы взгляд  
снова мог сфокусироваться на выбранном пункте.  
Ноги и туловище делают оборот не очень быстро и без остановки,  
а голова – быстро, но с остановками, чтобы взгляд мог долго  
фокусироваться на выбранном пункте.  
За один подход делать обороты только в одну сторону 

полнение на открытую местность (движения толь-
ко вперед, 10–20 м);

необходимо позаботиться о том, чтобы кто-то 
страховал и поддерживал пациента во время вы-
полнения упражнений;

заканчивать выполнение упражнений можно  
в том случае, если они уже не вызывают таких сим-
птомов, как головокружение, раскачивание, и дру-
гих первоначальных симптомов или особых труд-
ностей.
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Проблема атопического дерматита (АД) в на-
стоящее время становится все более значимой. Рост 
заболеваемости в последнее десятилетие, хрониче-
ское с частыми рецидивами течение, недостаточная 
эффективность существующих методов лечения  
и профилактики ставят АД в ряд наиболее акту-
альных проблем современной медицины. Нельзя 
не признать, что АД, хотя и поддается лечению,  
но не излечивается полностью. Вытекающий из 
этого утверждения фатализм или терапевтический 
нигилизм, однако, не оправдан, поскольку наши те-
рапевтические возможности многообразны и при 
правильном применении способны побороть са-
мые тяжелые формы АД и тем самым значительно 
улучшить качество жизни пациентов.

В развитых странах 15–30 % населения страдает 
различными аллергозами, что представляет боль-
шую социальную и экономическую проблему. АД – 
одно из наиболее распространенных заболеваний, 
особенно у детей, и в возрасте до 1 года встречается 
в 1–4 % случаев (подчас до 15 % среди всей популя-
ции), тогда как у взрослых он диагностируется в 0,1–
0,5 % случаев. Показатель заболеваемости достигает 
15 и более на 1000 населения [5, 9, 10, 11, 18, 23, 30].

Согласно современным представлениям, АД –  
генетически обусловленное хроническое рециди-
вирующее заболевание кожи, клинически прояв-
ляющееся первично возникающим зудом, воспале-
нием, лихеноидными папулами (в младенчестве –  
папуловезикулами) и лихенификацией. В осно-
ве патогенеза АД лежит измененная реактивность 
организма, обусловленная иммунологическими  
и неиммунологическими механизмами. Заболева-
ние часто встречается в сочетании с личным или 
семейным анамнезом аллергического ринита, аст-
мы или поллиноза.

Термин «атопия» (от греч. atopos – необычный, 
чуждый) впервые введен Coca в 1922 г. для опреде-
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ления наследственных форм повышенной чувстви-
тельности организма к различным воздействиям 
внешней среды.

Этиология и патогенез атопического дермати-
та. Атопический дерматит развивается на фоне гене-
тической предрасположенности к атопии. Если кто-
либо из родителей является атопиком, вероятность 
проявления атопии у ребенка составляет от 30 до 50 %;  
если оба родители атопики, вероятность возрастает 
от 50 до 80 %. При наследовании АД важно, кто бо-
леет – отец или мать: как процент проявления, так 
и степень тяжести заболевания намного выше, если 
АД болеет или болела мать [2, 7, 13, 17, 18, 20, 24, 31].

Для патогенеза АД характерны три вида дефектов.
1. Дефекты барьерной функции эпидермиса. 

Основным фактором патогенеза является наруше-
ние эпидермального барьера. Вид и объем мутаций 
структурного белка филаггрина влияют на степень 
тяжести АД [7, 17, 25, 28]. Мутация гена филаг-
грина сочетается с повышением транскутанной 
пенетрации аллергенов. Кроме того, повышается 
трансэпидермальная потеря воды. Развивающаяся 
в результате сухость кожи усиливается вследствие 
уменьшения синтеза эпидермальных барьерных 
липидов, особенно церамидов [28].

2. Дефекты врожденного иммунитета про-
являются склонностью к рецидивирующим инфек-
циям, особенно стафилококковым, что выражает 
присущие заболеванию дефекты неспецифическо-
го иммунитета, такие как уменьшение противо-
микробных пептидов (дефензины, кателицидин), 
изменение экспрессии клеточных толл-подобных 
рецепторов [4, 12, 14, 21, 32, 35].

3. Дефекты иммунной регуляции. В основе ал-
лергических заболеваний лежит изменение соотно-
шения субпопуляций Т-хелперных клеток в пользу 
фенотипа ТН2. С этим сочетается увеличение вы-
работки ИЛ-4, который стимулирует синтез IgE,  
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и ИЛ-5, способствующего созреванию эозинофи-
лов. Вследствие связывания антиген-специфиче-
ского  IgE с рецепторами Fc на поверхности тучных 
клеток происходит их дегрануляция. Выделившие-
ся медиаторы гистамин, лейкотриены и др. – при-
чина зуда и других проявлений при АД [32].

Факторы, провоцирующие приступы АД, или 
триггерные факторы представляют собой раздражи-
тели, вызывающие приступ заболевания, не будучи 
его причиной. К типичным триггерным факторам 
относится потоотделение, шерстяная или нейлоно-
вая одежда, контакт с шерстью животных и др. [17, 
18]. Эти факторы иногда ошибочно интерпретиру-
ют как причины АД. На их идентификацию и эли-
минацию возлагают большие надежды и даже ожи-
дание выздоровления. Этим объясняется усердие, 
с которым детей с АД заставляют следовать иногда 
радикальным и угрожающим здоровью диетам, и 
упорство, с которым отклоняются прививки [20]. 
Аллергическая сенсибилизация пищевыми продук-
тами или аэроаллергенами при их наличии влия-
ет на прогноз заболевания, но не является для него 
определяющим фактором. Вопреки укоренившему-
ся мнению, пищевая аллергия наблюдается только  
у 35 % грудных детей и у 2–3 % детей старшего возрас-
та, страдающих тяжелым АД. Чистый сахар вообще 
не играет никакой роли как пищевой аллерген, и при 
АД нет нужды его исключать. Прививки, как и ин-
фекции, могут приводить к временным обострениям 
АД, однако распространенность заболевания среди 
привитых и непривитых детей одинаковая. Неоправ-
данный отказ от прививок пациентов с АД является 
для них дополнительным фактором риска [6, 20]. 

Клиническая картина атопического дермати-
та у детей. Одна из характерных особенностей АД –  
клинический полиморфизм, определяющий раз-
нообразие клинических форм заболевания, в связи  
с чем и возникают определенные трудности в по-
становке диагноза. Атопический дерматит начина-
ется в раннем детском возрасте, имеет стадийность 

течения с возрастными особенностями клиниче-
ских проявлений в различные возрастные периоды.

Классификация и клинические проявления 
основных возрастных и клинико-морфологиче-
ских форм атопического дерматита у детей. На 
основании обобщения многолетних клинических 
наблюдений, изучения этиологии и имеющихся 
морфологических данных можно представить сле-
дующую рабочую классификацию АД у детей, в ко-
торой отражены: стадии развития, фазы и периоды 
болезни, клинические формы в зависимости от воз-
раста, клинико-морфологические формы заболева-
ния, клинико-этиологические варианты, распро-
страненность кожного процесса, сопутствующие 
проявления (таблица).

Стадии развития, фазы и периоды болезни. 
Начальная стадия. Наиболее ранними и частыми 
симптомами поражения кожи являются гиперемия 
и отечность кожи щек и ягодиц, сопровождающи-
еся легким шелушением. Особенность начальной 
стадии заболевания – ее обратимость при условии 
своевременно начатого лечения с проведением со-
ответствующих элиминационных мероприятий  
и назначением гипоаллергенной диеты (рис. 1).

Стадия выраженных изменений. Неадекват-
ное и несвоевременное лечение приводит к перехо-
ду заболевания в стадию выраженных изменений 
на коже или периодам обострения (при рецидивах 
АД). Клинические формы заболевания в этой ста-
дии довольно разнообразны и зависят главным 
образом от возраста ребенка. Несмотря на воз-
можность существования АД в любом возрасте, 
наиболее часто его дебют приходится на возраст от 
двух до шести месяцев (рис. 2).

В грудном (младенческом) возрасте АД харак-
теризуется поражением кожи лица, туловища и шеи, 
разгибательных поверхностей конечностей. Ха-
рактерная локализация высыпаний в области сги-
бательных поверхностей локтевых и коленных 
суставов наблюдается у детей более старшего воз-

Таблица

Рабочая классификация атопического дерматита у детей [13]

Стадии развития,  
периоды и фазы  

болезни

Распростра-
ненность 
кожного  
процесса

Клинические 
формы  

в зависимости  
от возраста

Клинико- 
морфологические 

формы  
заболевания

Клинико- 
этиологические 

варианты

Клинические 
проявления

Начальная стадия Ограниченный Младенческая Экссудативная С преобладаю-
щей аллергией: 
пищевой, кле-
щевой, грибко-
вой, пыльцевой

Кожные

Стадия выраженных 
изменений (период 
обострения): острая фаза, 
хроническая фаза

Распростра- 
ненный

Детская Эритематозно- 
сквамозная

Эритематозно- 
сквамозная  
с лихенификацией

Внекожные

Стадия ремиссии: неполная 
(подострый период), полная

Диффузный Подростковая Лихеноидная

Клиническое  
выздоровление

Пруригинозная
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раста (при детской и подростковой формах АД)  
и взрослых. Нередко к периоду полового созрева-
ния интенсивность заболевания становится менее 
выраженной, а во взрослом периоде и вовсе исче-
зает. При этом практически всегда период обостре-
ния АД проходит острую, подострую и хрониче-
скую фазы своего развития.

Период ремиссии характеризуется исчезнове-
нием или значительным уменьшением симптомов 
заболевания. Ремиссия может быть различной про-
должительности – от нескольких недель и месяцев 
до 3 и более лет. В тяжелых случаях АД может про-
текать без ремиссии и рецидивировать всю жизнь.

Стадия клинического выздоровления харак-
теризуется отсутствием клинических симптомов 
болезни в течение 3 и более лет в зависимости от 
тяжести течения заболевания.

Распространенность кожного процесса. При 
АД распространенность кожного процесса оцени-
вается по расположению очагов поражения на коже.

Атопический дерматит с локальным пора-
жением кожи, или ограниченный атопический 
дерматит (лишай Видаля). Очаги поражения огра-
ничиваются локтевыми или подколенными сгиба-
ми, или областью тыла кистей, или лучезапястных 
суставов, или передней и/или задней поверхностью 
шеи. Вне очагов поражения  кожа  визуально не из-
менена. Зуд умеренный, с редкими приступами.

Атопический дерматит с распространен-
ным поражением кожи (распространенный ато-
пический дерматит – с поражением более 5 % 
площади кожи). Патологический процесс не огра-
ничивается локтевыми и подколенными сгибами,  
а распространяется на прилегающие участки конеч-
ностей – плечи, предплечья, бедра, голени, а также 
шею с переходом на верхнюю треть груди и спины. 
Вне очагов поражения кожа имеет землисто-серый 
оттенок, нередко с отрубевидным или мелкопла-
стинчатым шелушением. Отмечается сухость кожи. 
Зуд интенсивный.  

Диффузный атопический дерматит – наибо-
лее тяжелая форма заболевания. Характеризуется 
поражением всей поверхности кожи, за исключе-
нием ладоней и носогубного треугольника. В пато-
логический  процесс также вовлекаются крупные 
складки (пахово-бедренные, ягодичные). Зуд биоп-
сирующий, приводящий к скальпированию кожи   
самим пациентом, особенно в области спины и ко-
нечностей, характерна выраженная сухость кожи. 

Клинические формы в зависимости от возрас-
та. Выделяют младенческую (в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет), детскую (от 3 до 12 лет) и подростковую (от 
12 до 18 лет) формы атопического дерматита.

Младенческая форма: кожа гиперемирована 
и отечна, покрыта микровезикулами и микропапу-
лами, наблюдается экссудация всех первичных эле-
ментов, корки, шелушение, трещины. Поражаются 
отдельные участки тела. Излюбленная локализация – 
область лица, за исключением носогубного треуголь-
ника. Кожные высыпания могут распространяться 
на наружную поверхность верхних и нижних ко-
нечностей, локтевые и подколенные ямки, запястье, 

туловище, ягодицы. Субъективно беспокоит зуд 
кожных покровов различной интенсивности. Дер-
мографизм ярко красный или смешанный (рис. 3).

Детская форма: гиперемия, отек кожи, лихе-
нификация, также наблюдаются папулы, везикулы, 
бляшки, эрозии, экскориации, геморрагические ко-
рочки, трещины. Кожные покровы сухие, покрыты 
большим количеством мелкопластинчатых и отру-
бевидных чешуек. Кожные высыпания возникают 
преимущественно на сгибательных поверхностях 
конечностей, переднезаднебоковых поверхностях 
шеи, локтевых и подколенных ямках, тыльной сто-
роне кистей. Может иметь место гиперпигментация 
век в результате расчесывания глаз, появление ха-
рактерной складки кожи под нижним веком («ато-
пическая складка» и/или складка Денье-Моргана), 
зуд различной интенсивности. Дермографизм бе-
лый или смешанный.

Подростковая форма: наличие крупных, слегка 
блестящих лихеноидных папул, выраженная лихени-
фикация, а также множество экскориаций и гемор-
рагических корочек в очагах поражения, которые 
локализуются на лице, шее, верхней трети грудной 
клетки, локтевых сгибах, подколенных ямках, боко-
вых поверхностях нижних конечностей, вокруг за-
пястий и на тыльной поверхности кистей, внутрен-
ней и боковых поверхностях нижних конечностей. 
Отмечаются сильный зуд, нарушение сна, невроти-
ческие реакции. Дермографизм белый, стойкий.

Клинико-морфологические формы атопиче-
ского дерматита у детей. Экссудативная форма 
встречается в младенческом возрасте и обычно на-
блюдается в первые 1,5 года жизни ребенка. Кли-
нически она проявляется яркой отечной эритемой, 
на фоне которой располагаются мелкие плоские 
милиарные папулы и микровезикулы. В очагах по-
ражения отмечается выраженная экссудация и че-
шуйчато-корковые наслоения. Чаще всего в началь-
ный период патологический процесс локализуется 
на лице в области щек, не затрагивая носогубный 
треугольник. Отдельные чешуйчато-корковые на-
слоения в виде гнейса располагаются на волосистой 
части головы. У детей с этой формой наблюдается 
красный или смешанный дермографизм, зуд раз-
личной интенсивности. Нередко присоединяется 
вторичная инфекция (рис. 4).

Эритематозно-сквамозная форма отмеча-
ется в период раннего детства и чаще встречается  
в возрасте от 1,5 до 3 лет. Высыпания при этой 
форме локализуются преимущественно на сгиба-
тельных поверхностях конечностей, передней и бо-
ковой поверхности шеи, тыльной стороне кистей, 
реже – на лице. Основной признак – эритематоз-
но-сквамозные, часто сливающиеся очаги пораже-
ния. На их фоне могут присутствовать единичные 
мелкопапулезные элементы. В очагах поражения 
наблюдаются различной интенсивности зуд, экско-
риации, геморрагические корочки. Дермографизм 
чаще смешанный (рис. 5). 

Эритематозно-сквамозная форма с лихени-
фикацией обычно формируется к концу 3-го года 
жизни и может встречаться как в периоде детства, 
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так и в подростково-юношеском периоде. Для кли-
нической симптоматики этой формы характер-
ны эритематозно-сквамозные очаги поражения 
остро- или подостровоспалительного характера. 
На этом фоне отмечаются довольно четкие очаги 
лихеноидных папулезных высыпаний. Сильно зу-
дящие высыпания, как правило, симметричные, 
локализуются в локтевых сгибах, на тыльной по-
верхности кистей, заднебоковых поверхностях 
шеи и в подколенных ямках. Нередко присоединя-
ется вторичная инфекция. Дермографизм белый 
или смешанный.

Лихеноидная форма. Очаги поражения локали-
зуются на лице (периорбикулярная, периоральная 
области, веки), шее, области «декольте», локтевых 
сгибах, вокруг запястий и на тыльной поверхности 
кистей. Эта форма характеризуется наличием чет-
ких крупных слегка блестящих лихеноидных папул, 
выраженной инфильтрацией и лихенизацией, а так-
же множеством экскориаций и геморрагических ко-
рок в очагах поражения на фоне застойной эритемы 
или без нее. Субъективно пациентов с этой формой 
беспокоит мучительный зуд. Отмечается нарушение 
сна, раздражительность, выраженная эмоциональ-
ная лабильность. Дермографизм белый, стойкий.  
По нашим данным, эта форма заболевания встреча-
ется в основном в подростково-юношеском возрас-
те (от 7 до 15 лет) (рис. 6).

Пруригинозная форма (пруриго Гебра) встре-
чается у детей довольно редко, обычно в возрасте 
от 12 до 15 лет. Для нее характерны изолированные 
пруригинозные папулы размером от чечевицы до 
горошины, расположенные чаще на верхних и ниж-
них конечностях, в области шеи, ягодично-крест-
цовой и поясничной областях.

Таким образом, подчеркивая определенную 
возрастную последовательность (фазность) изме-
нения клинико-морфологической картины АД у де-
тей, следует отметить, что отдельные черты данной 
классификации могут наблюдаться в разных комби-
нациях и варьировать в каждом отдельном случае. 
Это обусловлено конституциональными особенно-
стями индивидуума и зависит от действия разреша-
ющих факторов.

Критерии диагностики атопического дер-
матита у детей. В 1994 г. рабочая группа по АД, 
состоящая из членов Американской академии, 
Американского колледжа и Объединенного сове-
та по аллергии, астме и иммунологии (AAAI), взяв 
за основу критерии диагностики, предложенные  
J.M. Hanifin & G. Rajka (1980) [29], разработала диа-
гностический алгоритм для постановки диагноза 
АД, позволяющий ставить данный диагноз с чув-
ствительностью 85 % и специфичностью 96 % [3, 34]. 
В предложенном диагностическом алгоритме выде-
ляют обязательные и дополнительные критерии.

Обязательные критерии:
зуд кожных покровов;
типичная морфология и локализация кожных 

высыпания (у детей – экзематозные кожные высы-
пания, локализующиеся на лице и разгибательных 
поверхностях конечностей; у взрослых – лихениза-

ция и экскориации на сгибательных поверхностях 
конечностей);

хроническое рецидивирующее течение;
атопия в анамнезе или наследственная пред-

расположенность к атопии.
Дополнительные критерии:
ксероз (сухость) кожных покровов;
ладонный ихтиоз;
немедленный (1-й тип) реакций при кожном 

тестировании с аллергенами;
локализация кожного процесса на кистях и стопах;
хейлит;
экзема сосков;
восприимчивость к инфекционным поражени-

ям кожи, связанная с нарушениями клеточного им-
мунитета;

начало заболевания в раннем возрасте;
эритродермия;
рецидивирующий конъюнктивит;
складки Денье-Моргана (суборбитальные складки);
кератоконус (коническое выпячивание роговицы);
передние субкапсулярные катаракты;
трещины за ушами;
высокий уровень IgE в сыворотке крови.
Для постановки диагноза АД необходимо на-

личие 3 и более обязательных и 3 и более дополни-
тельных признаков.

Лечение пациентов с атопическим дермати-
том. В настоящее время, несмотря на достигнутый 
успех в расшифровке механизмов развития аллерги-
ческих реакций при АД, проведение его адекватной 
терапии представляет значительные трудности. Эф-
фективных, приводящих к полному выздоровлению 
методов лечения этого дерматоза на сегодняшний 
день не имеется [15, 22, 26]. Используемые многочис-
ленные методы и средства, как правило, лишь удли-
няют периоды ремиссии и в ряде случаев приводят  
к смягчению дальнейшего течения заболевания.

Местное лечение. Базовая терапия – смягча-
ющие и увлажняющие средства. Всем пациентам 
вне зависимости от тяжести, распространенности, 
остроты кожного процесса, наличия или отсутствия 
осложнений и даже во время ремиссии назначается 
базовая терапия, которая включает регулярное при-
менение смягчающих и увлажняющих средств [1, 8, 
16, 19]. Эти средства наносят на влажную кожу после 
водных процедур и в течение суток по мере необхо-
димости (3–4 раза в день). Для достижения клиниче-
ского эффекта требуется использовать достаточный 
объем увлажняющих препаратов (у взрослого расхо-
дуется до 600 г, у ребенка – 250 г в неделю).

Кортикостероидные лекарственные сред-
ства (ЛС) наружного применения должны на-
значаться непродолжительными курсами 1–2 раза  
в сутки. В период обострения заболевания не-
прерывное использование не должно превышать  
1 месяца, у детей – 7–10 дней. Рекомендуем исполь-
зовать топические кортикостероиды с высоким 
профилем безопасности и выраженным противо-
воспалительным эффектом: гидрокортизона бути-
рат, метилпреднизолона ацепонат, мометазона фу-
роат и т. д. [27, 33].
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Рис.1. Начальная стадия АД Рис. 2. Стадия выраженных изменений

Рис. 3. Младенческая форма АД Рис. 4. Экссудативная форма АД

Рис. 5. Эритематозно-сквамозная форма АД Рис. 6. Лихеноидная форма АД
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Блокаторы кальциневрина (такролимус и пи-
мекролимус) для наружного применения использу-
ются для лечения АД в случае недостаточного от-
вета на традиционную терапию иными наружными 
средствами или при наличии противопоказаний 
для кортикостероидной терапии [1, 7, 11, 23, 33]. 
Согласно зарегистрированной в Республике Бела-
русь инструкции по применению, такролимус и пи-
мекролимус можно назначать детям с 2 лет. 

Препараты наносятся 2 раза в день в течение 
4–6 недель. Использовать увлажняющие и смягчаю-
щие средства можно не ранее чем через 30 мин по-
сле нанесения кортикостероидных препаратов. 

Для предупреждения обострений и увеличе-
ния длительности ремиссии у пациентов с частыми 
рецидивами в анамнезе рекомендуется поддержи-
вающая терапия такролимусом: следует наносить 
2 раза в неделю на участки кожи, на которых наи-
более часто возникают очаги поражения. Через 12 
месяцев поддерживающей терапии необходимо 
оценить динамику клинических проявлений и ре-
шить вопрос о целесообразности продолжения ис-
пользования такролимуса. 

Согласно последним рекомендациям Евро-
пейской академии дерматологии и Всемирной ор-
ганизации аллергологии (2013), традиционный 
реактивный подход сменяется упреждающей (про-
активной) концепцией терапии: долгосрочное 
противовоспалительное лечение низкими доза-
ми ранее пораженных участков кожи в сочетании  
с обильным использованием увлажняющих 
средств на весь кожный покров. После достижения 
клинического эффекта топические кортикостерои-
ды или ингибиторы кальциневрина применяются 
дважды в неделю на пораженные участки в течение 
6–12 месяцев.

Топические ЛС с антисептическим или анти-
микотическим действием, в том числе комбиниро-
ванные с кортикостероидами, необходимо исполь-
зовать при присоединении вторичной инфекции.

Ультрафиолетовая терапия. Для лечения АД 
применяют несколько методов ультрафиолетовой 
терапии: узкопопосную с длиной волны 311 нм,  
с длинноволновым диапазоном, селективную фото-
терапию.

Системное лечение. Циклоспорин рекомен-
дуется назначать только при тяжелом течении АД, 
не поддающегося лечению наружными средствами. 
Системные кортикостероиды используют в тера-
пии пациентов с АД только для купирования обо-
стрения при тяжелом течении заболевания у взрос-
лых и крайне редко у детей.

Антигистаминные ЛС рекомендуются для па-
циентов с АД в период обострения со значительным 
нарушением сна, уртикарным дермографизмом  
в целях купирования зуда. Предпочтение отдается 
антигистаминным препаратам первого поколения 
(дифенгидрамин, клемастин, хлоропирамин и др.). 
Отсутствуют достоверные исследования об эффек-
тивности антигистаминных препаратов второго 
поколения, не обладающих седативным эффектом.

Профилактические прививки. В последнее 
время АД у детей не является противопоказанием 
для вакцинации. Вместе с тем известно, что вакци-
нация может явиться провоцирующим фактором 
развития или обострения АД. В связи с этим при-
вивки рекомендуют проводить в период ремиссии 
заболевания и на фоне необходимой сопроводи-
тельной терапии, зависящей от тяжести, длитель-
ности и клинической картины заболевания.

Иммунизацию детей, страдающих АД, следует 
проводить только в кабинетах по иммунопрофилак-
тике или в прививочных кабинетах детских поли-
клиник. В поствакцинальном периоде целесообраз-
но поддерживать постоянную связь с родителями  
в течение недели с последующим осмотром ребенка 
через 7–10 дней. Это необходимо делать после каж-
дого введения вакцины для своевременной диагно-
стики и устранения возможных побочных реакций, 
а также для определения способа медикаментозной 
терапии пацинта при последующих прививках.

Перед проведением вакцинации обязательна 
консультация у аллерголога, чтобы выявить пере-
крестные аллергические реакции. В период вак-
цинации детям, страдающим АД, для предупреж-
дения обострения болезни требуется проводить 
медикаментозную терапию антигистаминными 
средствами в течение 4–5 дней до и 5–6 дней после 
введения вакцин. У детей первых лет жизни вакци-
нацию рекомендуют проводить на фоне примене-
ния кетотифена или лоратадина, которые назнача-
ются в течение 1–1,5 месяца до и 1,5 месяца после 
введения вакцины [13].

Не подлежат иммунизации дети в остром пери-
оде заболевания (за исключением пациентов, нахо-
дящихся в очагах инфекции).

Прогнозирование течения атопического 
дерматита. Общий прогноз течения АД основы-
вается на закономерности ослабления и прекраще-
ния заболевания к 30 годам. Вместе с тем данные 
о полном клиническом выздоровлении различны 
и колеблются от 17 до 30 %. У значительной ча-
сти пациентов заболевание может продолжаться 
даже всю жизнь. Встречаются абортивные, кратко-
временные формы. Ограниченные поражения на 
щеках и распространенные формы острого экзе-
матозного процесса у маленьких детей обычно ис-
чезают бесследно.

В жизни детей, больных АД, принято выделять 
критические периоды. Возраст до 3 лет является 
самым благоприятным для лечения. В этом пери-
оде детства можно с максимальной вероятностью 
добиться прерывания «марша» атопии. Физиоло-
гические механизмы роста и созревания ребенка 
способствуют успеху усилий врача. В возрасте 6–7  
и 12–14 лет, наоборот, возможны обострение кож-
ного заболевания и генерализация процесса. В пу-
бертатном периоде могут наблюдаться два наиболее 
частых варианта течения АД – полное разрешение 
высыпаний (чаще у юношей) или резкое обостре-
ние заболевания, обусловленное эндокринными 
дисфункциями [13, 24, 31]. 
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ГЛАВА 3
Наименование нозологической формы заболе-

вания (шифр по МКБ-10):
Атопический дерматит L20 (почесуха Бенье (L20.0))
Другие атопические дерматиты (L20.8)
Атопический дерматит неуточненный (L20.9)
Клинический протокол разработан на основа-

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

Клиническая классификация атопического дер- 
матита:

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

2. По течению: острый период, подострый пе-
риод, период клинической ремиссии (полная, не-
полная)

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

4. По распространенности: локализованный 
(ограниченный), распространенный, диффузный

5. Клинико-этиологический вариант с учетом 
спектра сенсибилизации: пищевая, бытовая, клеще-
вая, грибковая, пыльцевая либо поливалентная сен-
сибилизация

Таблица 6

Дозирование антигистаминных лекарственных средств и стабилизаторы
мембран тучных клеток, включенных в протокол

Международное  
непатентованное  

наименование
Дозы и кратность приема

I поколение

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

Хлоропирамин

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

Диметиндена малеат

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

Клемастин

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

Дифенгидрамин

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

Дозирование антигистаминных лекарственных средств и стабилизаторы
мембран тучных клеток, включенных в протокол

Международное  
непатентованное  

наименование
Дозы и кратность приема

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

II поколение и метаболиты

Лоратадин

Внутрь 1 раз в сутки детям 2–12 лет: 
с массой менее 30 кг 5 мг;
с массой тела более 30 кг 10 мг;
старше 12 лет 10 мг

Дезлоратадин

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

Цетиризин

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

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

Эбастин

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

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

Объем обязательных исследований при пер-
вичной диагностике атопического дерматита:

1. Анализ крови общий
2. Определение аллергенспецифических IgE-антител*

3. Анализ кала на яйца гельминтов, цисты про-
стейших

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

к антибиотикам при вторичном инфицировании
Объем дополнительных исследований по пока-

заниям при  первичной диагностике атопического 
дерматита:

1. Консультация дерматолога для дифферен-
циальной диагностики и уточнения патогенети-
ческого варианта атопического дерматита с ал-
лергологическим обследованием методом кожных 
аллергологических проб

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

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

4. Иммунограмма (уровень иммуноглобу-
линов, комплемента, фагоцитарная активность 

нейтрофилов, общее количество и субпопуляции  
Т- и В-лимфоцитов)*

5. Реакция аллергенспецифического поврежде-
ния нейтрофилов*

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

7. Реакция выброса миелопероксидазы с аллер-
генами*

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

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

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

путствующей патологии желудочно-кишечного трак- 
та, других органов и систем
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Объем лечения

Клиническая  
ситуация Объем терапии

Атопический 
дерматит без 
инфицирования

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

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

При нетяжелом 
вторичном  
инфицировании  
на выбор 

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

При тяжелом 
вторичном  
инфицировании

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

При признаках
герпетической
инфекции

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

* Назначение в специализированных отделениях (койках) и на специализированном амбулаторном приеме. 
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О МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ  
РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ   
(приложения 1, 2 , 4 к приказу Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь № 1301 от 29.12.2015 г.)

Приложение 1
Организация микробиологических  
исследований при внебольничных  
инфекциях и инфекциях, 
связанных с оказанием  
медицинской помощи

 

Внебольничная инфекция – это инфекцион-
ное заболевание, возникающее за пределами орга-

низаций здравоохранения и не связанное с предше-
ствующим пребыванием в них.

Инфекция, связанная с оказанием медицин-
ской помощи – любое клинически выраженное ин-
фекционное заболевание, развившееся у пациента 
в результате оказания медицинской помощи в ста-
ционаре, амбулаторно-поликлинических условиях 
или на дому, а также у персонала лечебно-профи-
лактического учреждения в силу осуществления 
профессиональной деятельности.

Взятие, транспортировка и хранение  
клинического материала при внебольничных инфекциях

Заболевание
Показания  

для микробиологического  
обследования

Кратность  
забора  

материала

Правила взятия  
материала

Условия  
транспортировки                             

и хранения
РИНИТ Микробиологическое исследование 

рутинно применять не рекомендуется. 
Культуральное исследование следует 
выполнять при:
1. Наличии налетов (пленок)  
на слизистой оболочке носовых ходов 
(для исключения Corynebacterium 
diphtheriae).
2. Затяжном течении заболевания 
(более 14 дней) на фоне адекватной 
терапии.
3. Обследовании на носительство 
метициллин-резистентного 
Staphylococcus aureus  
по эпидемиологическим показаниям

Однократно, 
далее –  
по показаниям

1. Стерильный ватный 
тампон, смоченный 
изотоническим раствором 
натрия хлорида, вводят 
в общий носовой ход 
приблизительно  
на глубину 2,5 см и враща-
тельным движением 
собирают материал  
со слизистой носа.
2. Повторяют процедуру 
во втором носовом ходе, 
используя другой тампон

1. Материал 
доставляется  
в лабораторию 
на транспортной 
системе

СИНУСИТ Материалом для микробиологи-
ческого исследования при синусите 
является содержимое пазухи, 
полученное путем аспирации  
при пункции. Можно использовать 
серийную аспирацию содержимого 
максиллярного синуса через катетер, 
помещенный в его полость.
Показаниями для микробиологи-
ческого исследования служат:
1. Тяжелое течение инфекции  
с выраженной интоксикацией.
2. Предполагаемое распространение 
инфекции с развитием осложнений.
3. Отсутствие эффекта от проводимой 
антибактериальной терапии  
в течение 48 часов.
4. Затяжное течение синусита 
(сохранение симптомов в течение  
2 и более недель), несмотря  
на проводимую терапию.
5. Синусит у пациентов с врожден-
ными и/или приобретенными 
иммунодефицитными состояниями.
6. Предположительно внутриболь-
ничная природа заболевания

Однократно, 
далее –  
по показаниям

1. Пункция 
верхнечелюстной пазухи 
проводится специальной 
иглой по общепринятой 
методике; лобной пазухи – 
путем трепанопункции.
2. Категорически 
не рекомендуется 
использовать мазки 
из носовых ходов, 
носоглотки, промывные 
воды пазух и материал, 
полученный  
при эндоскопическом 
исследовании,  
так как данные образцы 
контаминируются 
нормальной микрофлорой 
верхних дыхательных 
путей, что не позволяет 
адекватно трактовать 
результаты исследования

1. Патологический 
материал доставля-
ют непосредствен-
но в шприце без 
иглы с защитным 
колпачком или  
на анаэробной 
транспортной 
системе.
2. Время доставки 
не должно превы-
шать 2 часов.
3. Материал  
хранится только  
при комнатной 
температуре
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НАРУЖ-
НЫЙ ОТИТ

Только при неэффективности 
эмпирически проводимой 
антибактериальной терапии

Однократно, 
далее –  
по показаниям

При воспалении наружного 
уха обрабатывают кожу 70 % 
этиловым спиртом. Материал 
из очага берут стерильным 
ватным тампоном 

см. раздел «Острый 
средний отит»

ОСТРЫЙ 
СРЕДНИЙ 
ОТИТ

Отделяемое из полости среднего 
уха исследуется бактериологически 
при наличии самопроизвольного 
повреждения барабанной 
перепонки, а также при наличии 
показаний для выполнения 
миринготомии. 
Показания к миринготомии:
1. Тяжелое течение заболевания  
с выраженным интоксикационным 
и болевым синдромом.
2. Отсутствие эффекта от проводи-
мой антибактериальной терапии  
в течение первых 48 часов.
3. Возникновение острого среднего 
отита у пациента, получавшего аде- 
кватную антибактериальную терапию.
4. Развитие гнойных осложнений 
острого среднего отита (мастоидита, 
гнойного менингита, синустромбоза 
и других интракраниальных 
осложнений).
5. Новорожденные и дети грудного 
возраста, пациенты всех возрастных 
групп с иммунодефицитными 
состояниями.
6. Дети, находившиеся до возник-
новения острого среднего отита 
в медицинских учреждениях 
стационарного типа в течение 
предыдущих 3 месяцев.
7. С дифференциально-диагности-
ческой целью для определения 
наличия экссудата в барабанной 
полости и его характера.
8. При необходимости последующе-
го введения препаратов в барабан-
ную полость

Однократно, 
далее –  
по показаниям

1. При поврежденной 
барабанной перепонке 
наружный слуховой проход 
тщательно очищается  
с помощью стерильного 
тампона, затем другим 
стерильным тампоном 
производится забор 
отделяемого из барабанной 
полости.
2. При миринготомии 
полученный экссудат 
собирается с помощью 
специального аспиратора 
(при его отсутствии –  
с помощью стерильного 
шприца). 
3. Категорически 
запрещается использовать 
мазки из носа, зева, 
носоглотки и задней  
стенки глотки  
для микробиологического 
исследования  
в целях установления 
бактериальных 
возбудителей при остром 
среднем отите

1. Материал  
доставляют в лабо-
раторию в течение           
2 часов. 
2. При невозмож-
ности немедленной 
транспортировки 
полученный  
материал помеща-
ют в транспортную 
среду и доставляют 
в лабораторию  
в течение 24 часов.
3. Хранить и транс-
портировать мате-
риал необходимо 
при комнатной 
температуре

ТОНЗИЛ-
ЛОФА-
РИНГИТ

Рутинное микробиологическое 
исследование пациентов с тонзилло-
фарингитом не рекомендуется,  
так как в абсолютном большинстве 
случаев данное заболевание 
имеет вирусную природу. 
Микробиологическое исследование 
следует выполнять:
1. При наличии налетов (пленок)  
на миндалинах, слизистой оболочке 
ротоглотки (для исключения 
Corynebacterium diphtheriae).
2. Для верификации возбудителя  
в случае подозрения на вторичный 
(специфический) тонзиллит.
3. В случае клинической 
неэффективности проводимой 
терапии в течение 48 часов.
4. У пациентов с врожденными 
и/или приобретенными 
иммунодефицитными состояниями

Однократно, 
далее –  
по показаниям

1. Материал забирают 
стерильным тампоном  
с задней поверхности 
глотки, миндалин и участков 
воспаления или изъязвления, 
не касаясь губ, щек, неба, 
языка и язычка.
2. Забор проводится натощак 
или через 2 часа после 
последнего приема пищи

1. Полученный  
материал может  
храниться не более  
2 часов при ком- 
натной темпера-
туре. В исключи-
тельных случаях 
допустимо его 
хранение до  
24 часов в условиях 
холодильника  
при температуре  
4 ºС без изменения 
температурного 
режима.
2. При подозрении 
на гонококковую 
этиологию заболе-
вания – патологи-
ческий материал 
должен быть 

Продолжение



47

www.lech-delo.by

Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

Взятие, транспортировка и хранение  
клинического материала при внебольничных инфекциях

Заболевание
Показания  

для микробиологического  
обследования

Кратность  
забора  

материала
Правила взятия материала

Условия  
транспортировки                             

и хранения
5. При тяжелом, затяжном (более 
2 недель) и хроническом течении 
заболевания.
6. При подозрении на гонококковую 
этиологию заболевания в случае 
наличия соответствующего 
анамнеза

помещен на транс-
портную среду, 
содержащую уголь, 
и доставлен в лабо-
раторию в макси-
мально короткие 
сроки. Не допуска-
ется охлаждение, 
а также хранение 
более 12 часов  
от момента забора

ЭПИГЛОТ-
ТИТ

Взятие мазков категорически 
противопоказано вследствие 
прогнозируемого спектра  
и чувствительности  
к антимикробным препаратам 
возбудителей заболевания  
на фоне высокого риска развития 
обструкции дыхательных путей

ЛАРИН-
ГИТ, 
ТРАХЕИТ, 
БРОНХИТ

Материалом для микробиологичес-
кого исследования при данных 
заболеваниях является мокрота. 
Ввиду преимущественно вирусной 
этиологии заболевания рутинное 
микробиологическое исследование 
не рекомендуется. Показаниями  
для проведения исследования служат:
1. Отсутствие клинического 
эффекта от проводимой терапии  
в течение 48 часов.
2. Предполагаемое распространение 
инфекции с развитием осложнений.
3. Тяжелое или затяжное течение 
заболевания (сохранение симптомов 
в течение 2 и более недель), 
несмотря на проводимую терапию.
4. Наличие инфекции у пациентов  
с врожденными и/или приобретен-
ными иммунодефицитными 
состояниями.
5. Развитие заболевания у пациентов 
на фоне тяжелого течения 
сопутствующей хронической 
патологии дыхательных путей.
6. Наличие подъема заболеваемости 
дифтерией в регионе.
7. Контакт с пациентом с устано-
вленным или предполагаемым 
диагнозом коклюша (паракоклюша)

Однократно, 
далее –  
по показаниям

см. раздел  
«Пневмония»

см. раздел  
«Пневмония»

ПНЕВМО-
НИЯ

Пациентам, которым показана 
госпитализация, необходимо 
проведение микробиологического 
исследования с изучением культур, 
выделенных из мокроты. 
Пациентам с легкой степенью 
тяжести пневмонии, которым 
терапия может быть назначена 
амбулаторно, рутинное 
микробиологическое исследование 
не рекомендуется. В амбулаторных, 
условиях культуральное 

Однократно, 
далее –  
по показаниям

I. Мокрота
1. Мокрота должна собирать-
ся в присутствии медицин-
ского работника.
2. Для исследования  
отбирается утренняя порция 
мокроты натощак. Пациент 
предварительно должен по-
чистить зубы, десны, язык  
и слизистую оболочку щек 
зубной щеткой и пропо- 
лоскать рот водой

I. Мокрота
1. Сроки доставки 
мокроты в лабора-
торию не должны 
превышать 2 часов 
от момента  
ее получения.
2. В исключитель-
ных случаях допус-
кается хранение  
в холодильнике  
(не более 6 часов)

Продолжение
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исследование рекомендуется выпол-
нять лишь в следующих случаях:
1. У детей первого года жизни.
2. У беременных женщин.
3. У пациентов в возрасте 65 лет  
и старше.
4. У пациентов с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями, 
особенно хроническими 
заболеваниями дыхательных путей.
5. Затяжное течение заболевания 
(сохранение симптомов в течение  
2 и более недель), несмотря  
на проводимую терапию.
Инвазивные методы диагностики –  
фибробронхоскопия с количествен- 
ной оценкой микробной обсеменен-
ности полученного материала 
(«защищенная» браш-биопсия, 
бронхоальвеолярный лаваж), 
или другие методы инвазивной 
диагностики (транстрахеальная 
аспирация, трансторакальная 
биопсия и др.) – используются  
для дифференциальной диагнос- 
тики при подозрении на туберкулез  
легких при отсутствии продуктив-
ного кашля, новообразование  
с бронхолегочной локализацией, 
аспирацию инородного тела

3. Мокрота должна собирать-
ся после нескольких глубоких 
кашлевых движений.
4. В случае небольшого коли- 
чества мокроты допустимо 
введение в трахею специ-
альным шприцем 10 мл 
стерильного изотонического 
раствора натрия хлорида или 
примерно 25 мл 3–10 %  
раствора натрия хлорида  
с помощью небулайзера  
с последующим сбором  
откашливаемого материала

При наличии следующих показаний 
у госпитализированных пациентов  
с внебольничной пневмонией:
1. Госпитализация в ОРИТ.
2. Наличие легочных инфильтратов 
с распадом или плеврального 
выпота при рентгенологическом 
исследовании органов грудной 
клетки.
3. Хроническое злоупотребление 
алкоголем в анамнезе.
4. Декомпенсированный цирроз 
печени.
5. Аспления или другое 
иммунодефицитное состояние. 
6. Лейкопения в общем анализе 
крови  

Однократно, 
далее –  
по показаниям

II. Кровь
1. Продезинфицировать  
флакон для культивирования, 
обработать резиновые проб-
ки 70 % этиловым спиртом  
и выдержать в течение 1 минуты.
2. Место венепункции 
обрабатывается последова-
тельно: 70 % этиловым 
спиртом (при его отсутствии 
иным антисептиком), затем 
1–2 % раствором йода и опять 
этиловым спиртом.
3. После высыхания антисеп-
тика как минимум из двух 
разных вен отбирается  
для взрослых не менее 10 мл 
крови из каждой. Для детей  
5 лет и старше – 5 мл.  
Для детей младше 5 лет – 2 мл.
4. Место венепункции 
нельзя пальпировать после 
обработки антисептиком.
5. Категорически запрещается 
забирать кровь из установ-
ленного венозного катетера, 
кроме случаев, когда 
предполагается инфекция 
катетерного происхождения
6. При исследовании на ана- 
эробную инфекцию сначала  
производят посев в «анаэроб- 
ный» флакон, затем в «аэробный»

II. Кровь
1. Транспорти-
ровка образцов 
в лабораторию 
осуществляется 
при комнатной 
температуре  
не позже чем через  
2 часа после  
их получения.
2. Посевы во фла-
конах для гемо-
культур с «двух-
фазной средой»   
до транспортиров-
ки в лабораторию 
содержат  
в термостате  
или при комнатной 
температуре.
3. При применении 
коммерческих сред 
для автоматиче-
ских анализаторов 
флаконы должны 
храниться в защи-
щенном от света 
месте при комнат-
ной температуре

Продолжение
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ИНФЕК-
ЦИИ  
МОЧЕВЫ-
ВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ

1. Осложненные инфекции 
мочевыводящих путей.
2. Инфекции верхних отделов 
мочевыводящих путей у женщин.
3. Инфекции мочевыводящих путей 
любой локализации у мужчин.
4. Рецидивирующие инфекции моче- 
выводящих путей любой локализа-
ции у мужчин и женщин, в том чис- 
ле развивающиеся на фоне адекват-
ной антибактериальной терапии.
5. Инфекции мочевыводящих путей 
у пациентов с приобретенным  
или врожденным иммунодефицитом.
Не показано бактериологическое 
исследование мочи в случае 
инфекций нижних отделов 
мочевыводящих путей у молодых 
женщин без факторов риска 
развития осложнений

Однократно, 
далее –  
по показаниям

1. Исследуют утреннюю 
среднюю порцию свободно 
выпущенной мочи. 
2. Для сбора мочи используют 
стерильные емкости. 
3. Перед взятием мочи про-
водят тщательный туалет 
наружных половых органов  
с мылом и кипяченой водой 
во избежание излишней  
ее контаминации при мочеис-
пускании нормальной микро-
флорой промежности.
4. Не следует принуждать 
пациента к приему жидкости 
для форсирования диуреза, 
так как это приводит к сни-
жению числа бактерий в моче 
вследствие ее разбавления.
5. Нельзя собирать мочу  
из мочеприемника, судна,  
а также из постоянного 
катетера.
6. Недопустимо бактериоло-
гическое исследование мочи, 
собранной в течение суток,  
а также в случае превышения 
допустимых сроков хранения 
полученного образца

1. Доставка мочи                 
в лабораторию 
должна осущест-
вляться в макси-
мально короткие 
сроки. 
2. Посев следует 
проводить не позд-
нее 2 часов после 
взятия материала 
либо в течение  
8 часов при усло-
вии ее хранения  
в холодильнике

ИНФЕК-
ЦИИ 
КОЖИ           
И МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ

1. Первичные осложненные 
инфекции кожи и мягких тканей 
(флегмона, гангрена, некротический 
целлюлит и фасциит, пиомиозит, 
мионекроз).
2. Вторичные раневые инфекции 
(после укусов, травм, инфекции 
области хирургического 
вмешательства).
3. Гнойно-некротические формы 
синдрома диабетической стопы. 
4. Инфицированные пролежни 
и трофические язвы венозной 
этиологии.
5. Инфицированные ожоговые раны.
Не показано бактериологическое 
исследование в случаях первичных 
неосложненных инфекциях 
кожи и мягких тканей (фурункул 
и фурункулез, поверхностные 
абсцессы, рожа, гнойный 
гидраденит, целлюлит)

Однократно, 
далее –  
по показаниям

1. Взятие материала 
производит врач во время 
операции или перевязки.
2. Материалом для микробио-
логического исследования 
служат: пораженные ткани 
 (полученные при биопсии)  
и/или аспират из инфекцион-
ного очага (полученный  
с помощью шприца).
3. Забор материала необходи-
мо осуществлять до начала 
антибиотикотерапии либо 
непосредственно перед 
введением очередной дозы 
антибиотика.
4. Поверхность кожи 
вокруг раны перед взятием 
материала для исследования 
обрабатывается ватным 
тампоном, смоченным 70 % 
этиловым спиртом или другим 
антисептиком; стерильной 
марлевой салфеткой удаляется 
детрит и гной.
5. В случае поверхностной 
раны с помощью шприца 
получают аспират из глубины 
раны. Если аспират получить 
не удается, подкожно вводят 
стерильный изотонический 
раствор натрия хлорида  
и повторяют попытку

1. Материал дол-
жен быть достав-
лен в лабораторию 
немедленно  
при комнатной 
температуре. 
2. Промежуток 
времени от начала 
забора материала 
до начала иссле-
дования должен 
быть не более                     
2 часов.
3. Для предотвра-
щения высыхания 
биологического 
образца при невоз-
можности быстро 
доставить матери-
ал в лабораторию 
используют любые 
доступные транс-
портные среды, 
которые обеспечи-
вают сохранность 
образца  
до 24–48 часов

Продолжение
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Взятие, транспортировка и хранение  
клинического материала при внебольничных инфекциях

Заболевание
Показания  

для микробиологического  
обследования

Кратность  
забора  

материала
Правила взятия материала

Условия  
транспортировки                             

и хранения
6. В случае глубоких ран  
и абсцессов поверхность 
раны дезинфицируется 70 % 
спиртом, а затем 1 %-м рас-
твором йодоната. Материал 
берется из глубины, избегая 
его контаминации поверх-
ностной микрофлорой раны. 
При получении материала 
во время оперативного 
вмешательства для бактери-
ологического исследования 
направляются также стенки 
абсцесса.
7. Для получения аспирата 
мягких тканей берут наибо-
лее глубоко расположенные 
участки патологической 
ткани, избегая контакта  
с поверхностью раны,  
и транспортируют их  
в стерильных контейнерах 
без формалина.
8. Гнойное содержимое  
из раны после укусов полу-
чают шприцем после надреза, 
дренирования или поверх-
ностной обработки инфици-
рованной раны. 
9. При наличии язвы и узел- 
ковых утолщений поражен-
ную область кожи дезинфи-
цируют, удаляют поверхност-
ный слой и делают соскоб 
со дна язвы или узелкового 
утолщения. Если имеется экс-
судат, его собирают шприцем 
или стерильным тампоном.
10. У пациентов с ожогами 
поверхность раны дезин-
фицируют и получают 
материал для исследования 
непосредственно с ожоговой 
поверхности путем иссечения 
небольших кусочков ткани.
11. После взятия кусочков 
ткани их помещают  
в стерильные емкости (про-
бирки и другие плотно закры-
вающиеся сосуды), содержа-
щие небольшое количество 
стерильного изотонического 
раствора натрия хлорида.
Использование тампонов для 
забора проб из раны допусти-
мо только в случае невозмож-
ности получения материала 
для микробиологического 
исследования с помощью ука-
занных выше методов ввиду
более низкой значимости 
получаемых результатов из-за 
высокого риска контаминации

Продолжение
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Взятие, транспортировка и хранение  
клинического материала при внебольничных инфекциях

Заболевание
Показания  

для микробиологического  
обследования

Кратность  
забора  

материала
Правила взятия материала

Условия  
транспортировки                             

и хранения
В случае его использования 
взятие материала произво-
дится двумя стерильными 
ватными тампонами (один – 
для бактериоскопии, другой –  
для посева) круговыми  
вращательными движениями  
от центра к периферии пора-
женного участка. Во вре- 
мя взятия материала не каса- 
ются окружающих рану  
тканей, кожи, слизистых.  
При подозрении на присут-
ствие в патологическом мате-
риале анаэробов используют 
дополнительный тампон

ОСТРЫЕ 
КИШЕЧ-
НЫЕ ИН-
ФЕКЦИИ

1. Все случаи остро возникшей 
диареи длительностью более  
24 часов, сочетающиеся с одним 
или несколькими из следующих 
критериев: лихорадка, кровянистый 
стул, клинико-лабораторные 
признаки дегидратации, 
воспалительные изменения  
в клиническом анализе крови 
(лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево).
2. Диарея у иммунокомпрометиро-
ванных пациентов и пациентов  
с хронической фоновой патологией.
3. Диарея, возникшая на фоне  
недавнего приема антибактериаль-
ных препаратов. 
4. Все случаи острой диареи у детей 
до 3 лет.
5. Все случаи диареи у госпитализи-
рованных больных.
6. Все случаи диареи у лиц, 
работающих в эпидемически 
значимых объектах (в соответствии 
с Санитарными нормами и прави- 
лами «Требования к организации  
и проведению санитарно-противо- 
эпидемических мероприятий, 
направленных на предотвращение 
заноса, возникновения и распро-
странения острых кишечных инфек- 
ций», утвержденных постановле- 
нием Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь  
от 29.03.2012 г. № 31), случаи диареи  
у детей из учреждений образования 
и учреждений с круглосуточным 
режимом пребывания, случаи 
диареи у взрослых, находящихся 
в учреждениях стационарного 
социального обслуживания

Однократно  
№ 3, далее –  
по показаниям

1. Забор материала для 
исследования на патогенную 
кишечную флору оптимально 
осуществлять до начала 
антибактериальной терапии 
трехкратно из прямой кишки 
с помощью ректальных 
зондов-тампонов заводского 
производства.
2. Кончик зонда-тампона 
вводится на 2,5–3,0 см  
за анальный сфинктер, вращая 
тампон вокруг оси, собирается 
материал с крипт ануса, 
тампон извлекается, после чего 
доставляется в лабораторию.
3. Для исследования  
на токсин C. difficile (методом 
ИФА) образец испражнений 
забирается в стерильную 
пробирку 

1. Материал  
доставляется  
в лабораторию  
в течение 2 часов  
с момента взятия. 
2. В случае невоз-
можности быстрой 
доставки материа-
ла в лабораторию 
используются 
транспортные 
среды. 
3. При невозмож-
ности быстро 
доставить образцы 
испражнений для 
исследования  
на токсин C. difficile 
допускается  
их хранение  
при температуре 
2–8 oС в течение  
3 суток  

Окончание
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При наличии клинико-эпидемиологических 
предпосылок инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, микробиологическое ис-
следование показано в следующих случаях:

1. При отсутствии клинического эффекта эм-
пирически проводимой антибактериальной тера-
пии инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи, легкого и среднетяжелого течения 
более 48 часов.

2. При наличии инфекций, связанных с ока-
занием медицинской помощи, тяжелого течения 
любой локализации – при постановке диагноза, 
далее – по показаниям (клиническая неэффек-
тивность проводимой антибактериальной те-
рапии, подозрение на развитие суперинфекции 

после получения первоначального клинического 
ответа и т. д.).

3. Во всех случаях инфекций, связанных с ока-
занием медицинской помощи, следующей локали-
зации: инфекции центральной нервной системы, 
инфекции кровотока (включая катетер-ассоцииро-
ванные), инфекционный эндокардит, вентилятор-
ассоциированная пневмония.

4. При подозрении на развитие генерализованных 
грибковых инфекций у пациентов с факторами риска. 

Правила взятия, транспортировки и хране-
ния клинического материала при инфекциях, 
связанных с оказанием медицинской помощи, не 
отличаются от аналогичных правил при внеболь-
ничных инфекциях. 

Приложение 2
Выбор антибактериальной  
терапии распространенных  
состояний в амбулаторной 
и стационарной практике

Инфекции мочевыводящих путей

Нозология Вероятные  
возбудители Антибактериальная терапия

Острый  
неосложненный  
цистит

E. coli,
Enterobacteriaceae,
S. saphrophyticus

Фторхинолоны per os (препараты выбора, не показаны детям до 18 
лет, беременным и кормящим матерям), амоксициллин/клавуланат, 
пероральные цефалоспорины II–III поколений (цефуроксим 
аксетил, цефиксим), фосфомицина трометамол, нитрофурантоин
Длительность АБТ 3–5 дней

Острый осложненный 
цистит, наличие 
факторов риска 

Применяются те же препараты, что и при остром неосложненном 
цистите, однако длительность АБТ увеличивается до 7–14 дней

Бессимптомная бактери-
урия и острый цистит  
у беременных

E. coli,
Enterobacteriaceae,
S. saphrophyticus

Фосфомицина трометамол, амоксициллин/клавуланат,  
нитрофурантоин
Длительность АБТ 7–14 дней

Пиелонефрит легкой           
и средней степени  
тяжести

E. coli,
Enterobacteriaceae

Пероральные фторхинолоны, амоксициллин/клавуланат,
пероральные цефалоспорины II–III поколений  
(цефуроксим аксетил, цефиксим)
Длительность АБТ 10–14 дней

Тяжелый и септический 
пиелонефрит

E. coli,
Enterobacteriaceae  
(по сравнению  
с более легкими фор- 
мами пиелонефри-
та возбудителями 
чаще являются  
K. pneumoniae,  
P. mirabilis и т. д.)

Фторхинолоны, ингибитор-защищенные бета-лактамы,
цефалоспорины II–IV поколений ± аминогликозиды, карбапенемы
Используют ступенчатую терапию (парентерально АБ вводится 
до исчезновения лихорадки и клинического улучшения состояния 
пациента), длительность АБТ 14–21 день
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Инфекции мочевыводящих путей

Нозология Вероятные  
возбудители Антибактериальная терапия

Осложненная инфекция 
мочевыводящих путей 
(после катетеризации,  
на фоне обструкции,  
рефлюкса, ХПН,  
сахарного диабета,  
трансплантации и др.)

E. coli,
Enterobacteriaceae,
P. aeruginosa,
Enterococcus spp.,
S. saprophyticus

Фторхинолоны ± аминогликозиды, ингибитор-защищенные  
бета-лактамы, цефалоспорины II–IV поколений ± аминогликозиды,
карбапенемы
Используют ступенчатую терапию (парентерально АБ вводится 
до исчезновения лихорадки и клинического улучшения состояния 
пациента), длительность АБТ 21 день и более

Пиелонефрит  
у беременных

E. coli,
Enterobacteriaceae

Полусинтетические пенициллины (амоксициллин, ампициллин) ± 
аминогликозиды, ингибитор-защищенные бета-лактамы,
цефалоспорины II–III поколений, карбапенемы (кроме имипенема)
Длительность АБТ не менее 14 дней

Окончание

К факторам риска развития осложненного/
рецидивирующего цистита относятся возраст 
старше 65 лет, цистит у мужчин, сохранение сим-

птомов более 7 дней, рецидив инфекции, исполь-
зование влагалищных диафрагм и спермицидов, 
сахарный диабет.

Инфекции кожи, мягких тканей, костей и суставов

Инфекция Вероятные  
возбудители Антибактериальная терапия 

Угревая сыпь P. acnes Эритромицин-цинковый комплекс или клиндамицин местно, 
метронидазол местно, тетрациклины per os

Фурункул, фурункулез, 
карбункул, абсцесс, 
гидраденит

S. aureus Цефалоспорины I–II поколения, ингибитор-защищенные  
бета-лактамы, клиндамицин, фторхинолоны III–IV поколений,  
при выделении MRSA – линезолид, даптомицин или ванкомицин

Рожа S. pyogenes Пенициллины (бензилпенициллин, амоксициллин),  
цефалоспорины I поколения, клиндамицин, макролиды 

Целлюлит, флегмона S. pyogenes,  
S. aureus,
Enterobacteriaceae 
(реже)

Ингибитор-защищенные пенициллины, цефалоспорины  
I–II поколения, клиндамицин, фторхинолоны III–IV поколений, 
при выделении MRSA – линезолид, даптомицин или ванкомицин

Импетиго S. pyogenes,
S. aureus

Ингибитор-защищенные пенициллины, клиндамицин, макролиды

Некротический 
целлюлит, фасциит

S. pyogenes,
S. aureus,
анаэробы,
Enterobacteriaceae

Клиндамицин + цефалоспорины III–IV поколений, левофлоксацин +  
клиндамицин, ингибитор-защищенные пенициллины,  
карбапенемы, при риске или выделении MRSA – линезолид, 
даптомицин, ванкомицин или тейкопланин

Пиомиозит S. aureus,
реже S. pyogenes, 
Enterobacteriaceae

Ингибитор-защищенные пенициллины, клиндамицин +  
цефалоспорины III–IV поколений, цефалоспорины I поколения, 
левофлоксацин, карбапенемы, при риске или выделении MRSA – 
линезолид, даптомицин, ванкомицин или тейкопланин

Мионекроз Сlostridium 
perfringens
Неклостридиаль-
ная флора

Клиндамицин + бензилпенициллин, клиндамицин +  
цефтриаксон
Карбапенемы, левофлоксацин + клиндамицин,  
линезолид + пиперациллин/тазобактам или ципрофлоксацин, 
клиндамицин + цефалоспорины III–IV поколений, при риске  
или выделении MRSA – линезолид, даптомицин, ванкомицин  
или тейкопланин

Пролежни Enterobacteriaceae,
P. aeruginosa, 
S. aureus, 
анаэробы

Цефалоспорины III–IV поколений + метронидазол,  
ципрофлоксацин или левофлоксацин + метронидазол,  
ингибитор-защищенные бета-лактамы, цефазолин +  
амикацин + метронидазол
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Инфекции кожи, мягких тканей, костей и суставов

Инфекция Вероятные  
возбудители Антибактериальная терапия 

Инфекция после укуса 
человеком или животным

Streptococcus spp., 
S. epidermidis, 
S. aureus, 
Corynebacterium spp., 
E. corrodens, 
P. multocida, 
Bacteroides spp., 
Peptostreptococcus spp.

Ингибитор-защищенные бета-лактамы, левофлоксацин +  
метронидазол, моксифлоксацин, клиндамицин + цефалоспорины 
III поколения или ципрофлоксацин, карбапенемы, при выделении 
MRSA – линезолид, даптомицин, ванкомицин или тейкопланин

Инфицированные ожоги S. aureus,
Enterobacteriaceae,
Pseudomonas spp., 
S. pyogenes

Цефазолин + аминогликозиды II–III поколения, цефалоспорины 
III–IV поколения с антисинегнойной активностью (цефтазидим, 
цефоперазон, цефепим), фторхинолоны + ванкомицин,  
или линезолид, или даптомицин, или тейкопланин, карбапенемы + 
ванкомицин, или линезолид, или даптомицин, или тейкопланин

Диабетическая стопа S. aureus,
S. pyogenes,
Enterococcus spp., 
P. aeruginosa, 
Enterobacteriaceae,
анаэробы

Ингибитор-защищенные бета-лактамы, цефотаксим  
или цефтриаксон + метронидазол или клиндамицин, цефазолин + 
амикацин + метронидазол, фторхинолоны + метронидазол,  
карбапенемы ± ванкомицин, или линезолид, или даптомицин,  
или тейкопланин

Болезнь кошачьей  
царапины

B. henselae,
B. quintana

Макролиды (эритромицин, азитромицин) ± рифампицин,
доксициклин
Выздоровление часто происходит без АБТ

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Эмпирическая антибактериальная терапия  

в случае спорадической водянистой диареи без 
лихорадки и признаков воспаления кишечника  
в фекалиях не показана. В случае острой кишечной 

инфекции неуточненной этиологии с лихорадкой  
и признаками воспаления в фекалиях препаратами 
выбора   для эмпирической АБТ являются фторхи-
нолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин, норфлок-
сацин) в течение 3–5 дней.

Препараты выбора для лечения диареи известной этиологии

Возбудитель Антибактериальная терапия

Shigella spp., 
этероинвазивные E. coli,
Aeromonas spp., Plesiomonas spp.

Фторхинолоны,
цефалоспорины III поколения (цефотаксим, цефтриаксон)
Длительность АБТ 3–5 дней

Salmonella spp. Фторхинолоны, цефалоспорины III поколения (цефотаксим, цефтриаксон)  
Длительность АБТ 5–7 дней. Антибактериальная терапия показана только  
в случаях брюшного тифа и паратифов А, В, С, тяжелых форм сальмонеллеза,  
у лиц с иммуносупрессией и серьезной сопутствующей патологией

Campylobacter spp. Эритромицин ± ко-тримоксазол, фторхинолоны
Длительность АБТ 5–7 дней

V. cholerae Фторхинолоны, доксициклин, ко-тримоксазол 

Y. enterocolitica Фторхинолоны, цефтриаксон
Длительность АБТ 5 дней 

E. coli O157:H7 Антибактериальная терапия не показана,  
возможно ухудшение состояния пациента

С. difficile (антибиотик- 
ассоциированная диарея)

Метронидазол (per os),
ванкомицин (per os)

ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ C. DIFFICILE-
АССОЦИИРОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ
C. difficile является ведущим возбудителем, вы-

зывающим нозокомиальные диареи, спектр кли-

нических проявлений которых варьирует от само-
ограничивающейся легкой диареи до тяжелого, 
зачастую фульминантного, псевдомембранозного 
колита.
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Стандартные режимы терапии КДАИ

Клиническая ситуация Рекомендуемые режимы терапии

Первый эпизод легкой или среднетяжелой 
КДАИ (лейкоциты периферической  
крови < 15×109/л, креатинин < 1,5 значений  
от верхней границы нормы)

Метронидазол 500 мг × 3 раза в день per os 10–14 дней

Первый эпизод тяжелой КДАИ (лейкоциты  
периферической крови ≥ 15×109/л, креатинин 
≥ 1,5 значений от верхней границы нормы) 

Ванкомицин 125–250 мг × 4 раза в день per os  
или тейкопланин 400 мг 2 раза в день per os 10–14 дней

Первый эпизод тяжелой КДАИ, сопровождаю-
щейся развитием осложнений (гипотензия  
или шок, кишечная непроходимость, токсиче-
ский мегаколон)

Ванкомицин 500 мг × 4 раза в день per os или через зонд, или тейко- 
планин 400 мг × 2 раза в день per os + метронидазол 500 мг × 3–4 ра-
за в день в/в ± ректальные инстилляции ванкомицина  
(500 мг в 100 мл 0,9 % NaCl каждые 4–12 часов),  
или тейкопланина (400 мг в 100 мл 0,9 % NaCl каждые 4–12 часов)

Первый рецидив Препарат и режим терапии такие же, как и для первого эпизода

Второй и последующий рецидивы Модифицированные режимы применения ванкомицина (пульс-
терапия, постепенное снижение дозы): 125 мг per os каждые 6 часов 
14 дней, каждые 12 часов 7 дней, каждые 24 часа 7 дней, каждые  
48 часов 8 дней (всего 4 дозы), каждые 72 часа 15 дней (всего 5 доз)

Для успешного излечения C. difficile-ассоцииро-
ванной инфекции рекомендуется как можно раньше 
(если позволяет клиническая ситуация) прекратить 
проводимую системную антибактериальную терапию. 

Противопоказано назначение лекарственных 
средств, подавляющих перистальтику кишечника 
(лоперамида), так как это значительно увеличива-
ет риск развития токсического мегаколона и ки-
шечной непроходимости.

В составе комбинированной терапии антибио-
тик-ассоциированных диарей, вызванных C. dif- 
ficile, показано применение пробиотиков, содержа-
щих Saccharomyces boulardii (лекарственное сред-
ство энтерол), позволяющих вместе со стандарт-
ной терапией сократить длительность заболевания  
и восстановить микробиоту желудочно-кишечного 
тракта. 

Инфекции дыхательных путей

Локализация  
и особенности  

инфекции

Основные  
возбудители Препараты выбора Альтернативные препараты

Инфекции верхних дыхательных путей

Дифтерия C. diphtheriae Амоксициллин, эритромицин Бензилпенициллин, рифампицин

Отит наружный

Острый диффузный 
гнойный отит  
(«ухо пловца»)

S. aureus, 
P. aeruginosa, 
Enterobacteriaceae

Обычно системное применение антибактериальных препаратов  
не показано. 
При остром течении с выраженной лихорадкой –  
амоксициллин/клавуланат, или цефазолин, или оксациллин. 
При тяжелом течении – левофлоксацин или цефепим

Фурункул наружного 
слухового прохода

S. aureus, 
Streptococcus spp.

Амоксициллин/клавуланат Цефазолин, оксациллин

Хронический  
наружный отит

При себорее Обычно системная антибактериальная терапия не показана

Злокачественный 
отит (при СД  
и иммуносупрессии)

Pseudomonas spp.,  
S. aureus,  
Streptococcus spp.

Цефепим ± амикацин Левофлоксацин  
или ципрофлоксацин  ± амикацин

Острый средний отит

Новорожденные Enterobacteriaceae Цефотаксим Амоксициллин/клавуланат
Продолжительность терапии 7–10 дней

Дети, взрослые S. pneumoniae,
H. influenzae,
M. catarrhalis

Амоксициллин, азитромицин  
или кларитромицин

Амоксициллин/клавуланат,  
левофлоксацин или гемифлокса-
цин, цефтриаксон (3 дня)
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Инфекции дыхательных путей

Локализация  
и особенности  

инфекции

Основные  
возбудители Препараты выбора Альтернативные препараты

Дети, взрослые Предшествующий 
прием антибиотиков, 
неэффективность 
амоксициллина

Амоксициллин/клавуланат Левофлоксацин  
или гемифлоксацин,  
цефтриаксон (3 дня)

Отит средний  
хронический

Полимикробная:  
S. aureus,  
Pseudomonas spp., 
Enterobacteriaceae и др.

Амоксициллин/клавуланат Левофлоксацин, цефепим

Риносинусит

Острый, без ФР S. pneumoniae,
H. influenzae,
M. catarrhalis,  
анаэробы

Амоксициллин, азитромицин                       
или кларитромицин

Амоксициллин/клавуланат,  
левофлоксацин или гемифлоксацин

Острый, с ФР Амоксициллин/клавуланат, левофлоксацин или гемифлоксацин

ФР – факторы риска – предшествующий прием антибиотиков в течение предшествующих 6 недель,  
неэффективность амоксициллина

Обострение  
хронического

Полимикробная:
S. pneumoniae,
H. influenzae
+ анаэробы:
Bacteroides spp.,
Peptostreptococcus spp.,
Fusobacterium spp.

Амоксициллин/клавуланат, 
левофлоксацин, гемифлоксацин              
или моксифлоксацин

Клиндамицин или линкомицин

На фоне СД, 
нейтропении

S. pneumoniae,
H. influenzae,
M. catarrhalis +  
анаэробы + грибы:
Rhizopus spp.,
Mucor spp.,  
Aspergillus spp.

Амоксициллин/клавуланат Левофлоксацин,  
или гемифлоксацин,  
или моксифлоксацин

+ амфотерицин В или вориконазол (только при выделении грибов  
или наличии известной колонизации более двух локусов или неэффек-
тивности адекватной антибактериальной терапии более 5 дней)

Острый тонзиллит S. pyogenes,
возможно
C. diphtheriae,
N. gonorrhoeae

Бензилпенициллин,  
амоксициллин, при C. diphtheriae – 
эритромицин, при N. gonorrhoeae –  
цефтриаксон (однократно)

Амоксициллин/клавуланат, 
цефалексин,  азитромицин,                     
или кларитромицин,  
или спирамицин, или джозамицин,  
или цефтриаксон, или цефотаксим

Рецидивирующий 
тонзиллит/  
фарингит

S. pyogenes Амоксициллин/клавуланат Цефотаксим, или цефтриаксон,
или клиндамицин,  
или линкомицин

Эпиглоттит

Дети S. pyogenes, 
S. pneumoniae,  
S. aureus, H. influenzae

Амоксициллин/клавуланат,  
цефотаксим или цефтриаксон

Ампициллин/сульбактам,
ко-тримоксазол

Взрослые S. pyogenes,
H. influenzae

Амоксициллин/клавуланат,  
цефотаксим или цефтриаксон

Левофлоксацин или моксифлок-
сацин, эртапенем, пиперациллин/
тазобактам

Инфекции нижних дыхательных путей

Острый бронхит

Дети до 5 лет  
(бронхиолит)

Вирусы: РСВ,  
парагриппа,  
аденовирусы и др.

Антибиотики, как правило, не назначают, если нет сопутствующей 
пневмонии, отита или риносинусита. Антибиотикотерапия назначается 
при отсутствии клинического улучшения в течение 1 недели:  
амоксициллин/клавуланат, цефотаксим или цефтриаксон

Дети старше 5 лет 
и взрослые

Вирусы, S. pneumoniae,
H. influenzae, 
M. catarrhalis,
C. pneumoniae,
M. pneumoniae, 
B. pertussis

Антибактериальная терапия показана лицам с тяжелым общим  
состоянием, с частым продуктивным кашлем в дневное время,  
имеющим выраженную сопутствующую патологию, старше 55 лет.
Амоксициллин/клавуланат, азитромицин, или кларитромицин,  
или эритромицин (для B. pertussis – препараты выбора),  
левофлоксацин, или гемифлоксацин, цефотаксим, или цефтриаксон
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Продолжение

Инфекции дыхательных путей

Локализация  
и особенности  

инфекции

Основные  
возбудители Препараты выбора Альтернативные препараты

Обострение ХОБЛ

Без факторов риска Вирусы, H. influenzae,
S. pneumoniae,
M. catarrhalis,
M. pneumoniae

Амоксициллин Азитромицин, или кларитроми-
цин, амоксициллин/клавуланат, 
левофлоксацин, или гемифлокса-
цин, моксифлоксацин

Один фактор риска  
и более

H. influenzae,
S. pneumoniae,
Enterobacteriaceae

Амоксициллин/клавуланат,  
цефотаксим или цефтриаксон

Левофлоксацин или гемифлокса-
цин, моксифлоксацин, эртапенем

Множественные  
факторы риска

То же + P. aeruginosa Левофлоксацин  
или ципрофлоксацин ± амикацин, 
цефепим ± амикацин

Пиперациллин/тазобактам, 
имипенем, или меропенем,                       
или дорипенем, цефоперазон/ 
сульбактам

Факторы риска: ОФВ1< 50 %, ≥ 4 обострений в год, тяжелая патология сердца, необходимость в оксигенотерапии,  
прием антибиотиков в предшествующие 3 месяца, возраст > 65 лет

Пневмония внебольничная

Дети до 7 дней E. coli, S. agalactiae,
L. monocytogenes

Цефотаксим + ампициллин  
(парентерально)

Ампициллин (парентерально)                  
или амоксициллин/клавуланат + 
амикацин или гентамицин

Дети 7 дней –                 
6 месяцев

E. coli, S. agalactiae,
L. monocytogenes,
C. trachomatis, вирусы

Цефотаксим  + эритромицин                   
или азитромицин, амоксицил-
лин/клавуланат ± эритромицин                  
или азитромицин

Оксациллин + гентамицин ±  
эритромицин или азитромицин

Дети 6 месяцев –             
5 лет

Вирусы, 
S. pneumoniae,
H. influenzae, S. aureus

Амоксициллин, амоксициллин/
клавуланат

Цефотаксим или цефтриаксон, 
азитромицин

Дети старше 5 лет 
(амбулаторно)

S. pneumoniae,
M. pneumoniae,
C. pneumoniae

Амоксициллин, азитромицин Амоксициллин/клавуланат,  
кларитромицин

Дети старше 5 лет         
(в стационаре)

S. pneumoniae,
M. pneumoniae,
C. pneumoniae,
Legionella spp.

Амоксициллин/клавуланат  
или ампициллин (парентерально) +  
азитромицин или кларитромицин

Цефотаксим или цефтриаксон +  
азитромицин или кларитромицин

Взрослые
амбулаторно без ФР

S. pneumoniae,
M. pneumoniae,
C. pneumoniae,
H. influenzae

Амоксициллин, азитромицин                       
или кларитромицин

Спирамицин, левофлоксацин                   
или гемифлоксацин

Взрослые
амбулаторно с ФР

S. pneumoniae,
H. influenzae,
S. aureus,
Enterobacteriaceae

Амоксициллин/клавуланат, левофлоксацин или гемифлоксацин, 
моксифлоксацин

ФР – факторы риска – предшествующий прием антибиотиков в течение предшествующих 6 недель,  
неэффективность амоксициллина, наличие сопутствующих заболеваний и состояний  
(ХОБЛ, сахарный диабет, сердечная недостаточность, злоупотребление алкоголем, наркомания)

Пневмония нозокомиальная

Учитывая возможность существования различий в структуре и антибиотикорезистентности инфекций  
в различных стационарах, выбор эмпирической терапии в первую очередь должен зависеть от локальной ситуации.  
Нижеприведенные рекомендации разработаны на основании общих тенденций

Ранняя (менее 4 дней 
пребывания в стаци-
онаре), у пациентов 
без ФР резистентных 
возбудителей

S. pneumoniae,
H. influenzae,
S. aureus,
Enterobacteriaceae

Эртапенем, амоксициллин/ 
клавуланат, цефтриаксон,  
или цефотаксим, или цефепим

Левофлоксацин, моксифлоксацин
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Инфекции дыхательных путей

Локализация  
и особенности  

инфекции

Основные  
возбудители Препараты выбора Альтернативные препараты

Поздняя (более 5 дней 
пребывания в стаци-
онаре), у пациентов 
с ФР резистентных 
возбудителей

P. aeruginosa, 
Enterobacteriaceae
S. aureus (чаще MRSA),  
A. baumannii,
S. maltophilia

Имипенем, или меропенем, или дорипенем, или цефоперазон/ 
сульбактам, или пиперациллин/тазобактам ± линезолид  
или ванкомицин ± амикацин ± при подозрении на L. pneumophilia – 
левофлоксацин, при выделении S.maltophilia – ко-тримоксазол

ФР – факторы риска – проведение антибактериальной терапии в течение 3 месяцев до госпитализации; высокая частота 
резистентности среди основных возбудителей в регионе и/или отделении; госпитализация > 2 дней за предшествующие  
3 месяца; пребывание в учреждениях длительного ухода; хронический диализ; наличие члена семьи с заболеванием,  
вызванным полирезистентным микроорганизмом, иммунодефицит, в том числе на фоне иммуносупрессивной терапии

Продолжительность терапии инфекций верх-
них дыхательных путей составляет 5–7 дней, тонзил-
лита – 10 дней. Исключение представляет назначе-
ние терапии азитромицином, длительность которой 
составляет 3 дня ввиду его высокой способности на-
капливаться в тканях.

Продолжительность терапии внебольничных ин-
фекций нижних дыхательных путей без факторов ри-
ска и тяжелой сопутствующей патологии – 7–10 дней.

Длительность терапии нозокомиальных инфек-
ций определяется индивидуально и зависит от кли-
нической эффективности антимикробной терапии.

Терапия грибковых инфекций

Инфекция Основные  
возбудители Препараты выбора Альтернативные препараты

Кандидоз

Орофарингеальный C. albicans,
C. parapsilosis,
C. glabrata, C. crusei,
C. tropicalis и др.

Нистатин (местно), клотримазол 
(местно), флуконазол

Итраконазол, каспофунгин,
позаконазол 

Мочевых путей Флуконазол Амфотерицин В
Пищевода Флуконазол, каспофунгин Вориконазол,  позаконазол,

итраконазол, амфотерицин В
Кандидемия  
без нейтропении

Флуконазол, каспофунгин  Амфотерицин В  
(липосомальный),  вориконазол

Кандидемия  
с нейтропенией

Каспофунгин  Амфотерицин В (липосомальный)

Хронический  
диссеминированный

Флуконазол,  амфотерицин В,
амфотерицин В (липосомальный), 
после стабилизации состояния –  
поддерживающая терапия  
флуконазолом

После стабилизации состояния –  
поддерживающая терапия  
флуконазолом

Продолжительность терапии при грибковых 
инфекциях широко варьирует и определяется ин-
дивидуально в каждой конкретной клинической 

ситуации в зависимости от возбудителя и локали-
зации инфекции, а также особенностей иммунного 
статуса пациента.
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Приложение 4 
Перечень антибактериальных 
лекарственных средств  
группы резерва

1. Ампициллин/сульбактам
2. Пиперациллин/тазобактам
3. Тикарциллин/клавулановая кислота
4. Цефоперазон/сульбактам
5. Имипенем/циластатин
6. Меропенем
7. Дорипенем

8. Колистин
9. Ванкомицин
10. Тейкопланин
11. Даптомицин
12. Линезолид
13. Тигециклин
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Основные факты. Возбудителями гельминт-
ных инфекций, передаваемых через почву, являют-
ся разные виды паразитических червей. 

Инфекции передаются через яйца, присутству-
ющие в фекалиях человека, которые загрязняют по-
чву в районах с плохой санитарией. 

Примерно 2 млрд людей в мире инфицированы 
гельминтами, передаваемыми через почву, или гео-
гельминтами.

Инфицированные дети страдают от физиче-
ских нарушений здоровья, состояний, обусловлен-
ных питанием, и когнитивных расстройств.

Борьба ведется по следующим направлениям:
периодически проводимая дегельминтизация 

для уничтожения инфицирующих червей;
санитарное просвещение для предотвращения 

повторного инфицирования;
улучшенная санитария для уменьшения за-

грязнения почвы инфекционными яйцами.
Для борьбы с инфекцией имеются безопасные 

и эффективные лекарства.
Глобальное распределение и распространен-

ность. Гельминтные инфекции, передаваемые че-
рез почву, входят в число самых распространен-
ных инфекций в мире и поражают самые бедные 
и социально неблагополучные сообщества. Они 
передаются через яйца, присутствующие в фекали-
ях человека, которые загрязняют почву в районах  
с плохой санитарией.

Примерно 1,5 млрд людей в мире, или почти  
24 % населения мира, инфицированы гельминтны-
ми инфекциями, передаваемыми через почву. Такие 
инфекции широко распространены в тропических 
и субтропических районах – самое большое их чис-
ло приходится на Африку к югу от Сахары, Амери-
ку, Китай и Восточную Азию.

Более 270 млн детей дошкольного возраста  
и более 600 млн детей школьного возраста живут  
в районах с интенсивной передачей этих паразитов 
и нуждаются в лечении и профилактике.

Передача инфекции. Геогельминты переда-
ются через яйца, выделяемые с фекалиями инфи-
цированных людей. Взрослые черви живут в ки-
шечнике, где ежедневно производят тысячи яиц. 
В районах, где отсутствует надлежащая санитария, 
эти яйца загрязняют почву. Люди инфицируются 
A. lumbricoides и T. trichiura при проглатывании ин-
фекционных яиц паразита. Это может происходить 
разными путями.

Яйца, прикрепленные к овощам, проглатыва-
ются в случае, если овощи не готовятся, не моются 
и не очищаются надлежащим образом.

Яйца проглатываются вместе с водой из загряз-
ненных источников.

Яйца проглатываются детьми, которые играют 
прямо на земле, а затем берут грязные пальцы в рот.

Личинки анкилостомы выводятся из яиц в по-
чве и затем развиваются в формы, которые могут 
активно проникать через кожу. Люди инфициру-
ются анкилостомами главным образом при ходьбе 
босиком по загрязненной земле.

Инфекция не передается напрямую от человека 
человеку или от свежих фекалий, потому что яйца, 
выделяемые с фекалиями, становятся инфекцион-
ными лишь примерно через три недели созревания 
в почве. В связи с тем, что эти черви не размножа-
ются в организме человека, повторное инфициро-
вание происходит только в результате контакта  
с паразитами, находящимися на инфекционных 
стадиях развития в окружающей среде.

Заболеваемость и симптомы. Клинические 
проявления зависят от количества червей в организ-
ме человека. В случае умеренных инфекций у людей 
симптомы обычно не проявляются. Более тяжелые 
инфекции могут приводить к разным симптомам, 
включая кишечные проявления (диарея, боли  
в области живота), общее недомогание и слабость, 
а также нарушения когнитивного и физического 
развития. Анкилостомы вызывают хронические ки-
шечные кровотечения, которые приводят к анемии.

Последствия для нутритивного статуса. Гео-
гельминты приводят к нарушению нутритивного 
статуса инфицированных людей разными путями.

Черви питаются тканями человека, включая 
кровь, что приводит к потере железа и белка.

Черви усиливают синдром недостаточности вса-
сывания питательных веществ. Кроме того, круглый 
глист может потреблять витамин А в кишечнике.

Некоторые геогельминты могут также при-
водить к потере аппетита и, следовательно, к сни-
жению уровня потребления питательных веществ  
и ухудшению физического состояния. В частности, 
T. trichiura может вызывать диарею и дизентерию.

Нарушения нутритивного статуса, вызывае-
мые геогельминтами, оказывают значительное воз-
действие на рост и физическое развитие.

Глобальная цель – лечение по меньшей мере  
75 % всех детей школьного возраста, подвергаю-
щихся риску заболевания гельминтозами, передава-
емыми через почву. Прогресс, достигнутый в каж-
дой стране, измеряется исходя из этой цели

Деятельность ВОЗ. В 2001 г. делегаты Все-
мирной ассамблеи здравоохранения единогласно 
приняли резолюцию (WHA 54.19), которая призы-
вала эндемичные страны начать серьезную борь-
бу с гельминтами, в частности с шистосомозом  
и гельминтными инфекциями, которые передают-
ся через почву.

ГЕЛЬМИНТНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ПОЧВУ

Информационный бюллетень ВОЗ № 366 (май 2014 г.)
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Новости мировой медицины

Меры контроля заболеваемости направлены 
на снижение интенсивности передачи инфекции  
и защиту инфицированных лиц от развития клини-
ческих проявлений путем периодического лечения 
групп населения, подвергающихся риску:

дети дошкольного возраста;
дети школьного возраста;
женщины детородного возраста (в том числе 

беременные женщины во втором и третьем триме-
стре беременности и кормящие матери);

взрослые люди, занятые некоторыми видами 
деятельности высокого риска, такие как сборщики 
чая или горнорабочие.

ВОЗ рекомендует периодически проводить ле-
чение антигельминтными средствами (дегельмин-
тизацию) без предварительного индивидуального 
диагностирования среди всех людей из групп риска, 
живущих в эндемичных районах. Лечение необходи-
мо предоставлять раз в год в случае, если распростра-
ненность передаваемых через почву гельминтных 
инфекций превышает 20 %, и дважды в год в случае, 
если этот показатель в сообществе превышает 50 %. 
Такие меры позволяют снизить заболеваемость пу-
тем уменьшения количества червей. Кроме того:

санитарное просвещение способствует сниже-
нию передачи и повторного инфицирования путем 
стимулирования здоровых форм поведения;

обеспечение надлежащей санитарии также 
важно, но не всегда возможно в условиях ограни-
ченных ресурсов.

Цель мероприятий по борьбе – установление 
контроля над заболеваемостью: периодическое 
лечение групп населения, подвергающихся риску, 
снижает интенсивность инфекции и защищает ин-

фицированных людей от развития клинических 
проявлений.

Периодическую дегельминтизацию можно лег-
ко включать в проведение дней укрепления здо-
ровья детей или в программы по распределению 
добавок среди детей дошкольного возраста, а так-
же в школьные медицинские программы. В 2011 г.  
в эндемичных странах была проведена дегельмин-
тизация среди более чем 300 млн детей дошколь-
ного и школьного возраста, что соответствует 30 % 
детей из групп риска.

Школы являются местом, наиболее подхо-
дящим для проведения мероприятий по дегель-
минтизации, так как позволяют легко обеспечить 
компонент санитарного просвещения, такой как 
укрепление практики мытья рук и улучшение сани-
тарии.

Рекомендуемые ВОЗ лекарственные средства. 
Рекомендуемые препараты – альбендазол (400 мг)  
и мебендазол (500 мг) – эффективны, недороги 
и просты для распространения немедицинским 
персоналом (например, учителями). Они прошли 
экстенсивное тестирование на безопасность и ис-
пользовались среди миллионов людей, при этом 
наблюдалось лишь незначительное количество уме-
ренных побочных эффектов.

Как альбендазол, так и мебендазол предостав-
ляются через ВОЗ на безвозмездной основе нацио-
нальным министерствам здравоохранения во всех 
эндемичных странах для лечения всех детей школь-
ного возраста.

Уровень охвата. В 2012 г. антигельминтные 
средства получили 285 млн нуждающихся в них де-
тей, что составило 32,6 % глобального охвата.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ЗАГАРА,  
ЗАГАР И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

Информационный бюллетень ВОЗ № 287 (апрель 2010 г.)

Желание загореть, следуя моде или в косме-
тических целях, привело к значительному расши-
рению использования оборудования для искус-
ственного загара, в основном в развитых странах. 
Популярность такого оборудования продолжает 
расти, особенно среди молодых женщин.

Оборудование, используемое в соляриях, и спе-
циальные лампы являются устройствами для искус-
ственного загара, которые, как утверждается, пре-
доставляют эффективную, быструю и безвредную 
альтернативу естественному солнечному свету. Од-
нако все большее количество данных свидетельству-
ет в пользу того, что ультрафиолетовое (УФ) излуче-
ние ламп, используемых в соляриях, может нанести 
вред коже и повысить риск развития рака кожи.

Ежегодно в мире отмечается около 132 тыс. 
случаев заболевания злокачественной меланомой 

(самой опасной разновидностью рака кожи) и бо-
лее 2 млн случаев других раковых заболеваний 
кожи. Одно из каждых 3 раковых заболеваний, диа-
гностируемых во всем мире, является раком кожи. 
Большинство раковых заболеваний кожи развива-
ется в результате чрезмерного воздействия есте-
ственного УФ излучения.

Настоящий информационный бюллетень яв-
ляется дополнением к вышеуказанному бюллетеню  
и предоставляет информацию об искусственных 
источниках УФ. Основной такой источник – обо-
рудование для искусственного загара. В этом ин-
формационном бюллетене рассматриваются по-
следствия для здоровья от использования такого 
оборудования и подходы к решению данной про-
блемы. В его основе лежат материалы совещаний  
и семинаров, спонсором которых является ВОЗ,  
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последние научные издания, обзоры государств – 
членов ВОЗ и рекомендации международных НПО. 

Последствия для здоровья. Раковые заболева-
ния кожи. УФ излучение, как естественное, т. е. сол-
нечное, так и излучение искусственных источников, 
таких как лампы для загара, – известный фактор ри-
ска развития рака кожи. Установлено, что коротко-
волновые УФ лучи спектра В (280–315 нм) являются 
канцерогенными для подопытных животных. Сей-
час имеется все больше данных о том, что длинно-
волновые УФ лучи спектра А (315–400 нм), исполь-
зуемые в оборудовании для загара и проникающие 
в более глубокие слои кожи, также вызывают рак. 
Исследование, проведенное в Норвегии и Швеции, 
продемонстрировало значительное возрастание ри-
ска развития злокачественной меланомы у женщин, 
регулярно пользующихся оборудованием для загара.

Дополнительное воздействие УФ лучей, излу-
чаемых оборудованием для загара, очевидно, уси-
ливает хорошо известные губительные последствия 
чрезмерного воздействия солнечных УФ лучей. Нет 
никаких оснований полагать, что воздействие УФ 
лучей, излучаемых любыми типами оборудования 
для искусственного загара, менее вредно, чем воз-
действие солнечных УФ лучей. У лиц со светлой 
кожей, защищающих кожу от солнечных лучей, но 
регулярно использующих оборудование для загара 
в течение двух-трех лет, были также обнаружены 
предраковые кератозы и болезнь Боуэна.

Старение кожи, повреждения глаз и другие не-
благоприятные последствия для здоровья. Любое 
чрезмерное воздействие УФ лучей, не только из ис-
кусственных источников, может привести к струк-
турным повреждениям кожи человека. В скором 
времени могут появиться ожоги, трещины и рубцы, 
а позднее – фотостарение. Фотостарение, вызывае-
мое разрушением коллагена в коже под воздействи-
ем УФ лучей, проявляется в образовании морщин  
и потере эластичности.

Среди поражений глаз под воздействием УФ 
лучей необходимо отметить катаракты, птеригиум 
(разрастание белого пятна на роговице) и воспале-
ния глаз, такие как фотокератит и фотоконъюнкти-
вит. Кроме того, чрезмерное воздействие УФ лучей 
может ослабить иммунную систему, в результате 
чего повышается риск инфекционных заболеваний.

Некоторые типы кожи не подходят для зага-
ра. Различают шесть различных типов кожи (I–VI) 
с точки зрения ее чувствительности к солнечным 
ожогам. Люди с типом кожи I имеют самую светлую 
кожу, которая может остаться абсолютно не заго-
ревшей даже после неоднократного использования 
оборудования для загара. Как правило, на такой 
коже возникают солнечные ожоги.

Посетители соляриев вынуждены самостоя-
тельно определять, что их тип кожи не подходит 
для искусственного загара, либо, что гораздо хуже, 
убеждаться в этом на печальном опыте солнечных 
ожогов. Поэтому необходимо обучение операторов 

оборудования для загара правильному определе-
нию типа кожи посетителей. Люди с кожей типа II 
и выше могут загорать, однако чрезмерное воздей-
ствие на их кожу УФ лучей также может вызвать ее 
повреждения.

Опасности, связанные с воздействием УФ лу-
чей на детей. Известно, что воздействие УФ лучей 
на детей и полученные в детстве ожоги, как солнеч-
ные, так и причиненные оборудованием для загара, 
повышают риск развития у них меланомы в буду-
щем. По этой причине необходимо уделять особое 
внимание тому, чтобы дети и подростки не допу-
скались к использованию оборудования для загара. 
По определению Министерства здравоохранения  
и социальных услуг США, воздействие ламп и обо-
рудования для загара «признано канцерогенным для 
людей», а с длительностью его воздействия повыша-
ется риск, особенно для людей в возрасте до 30 лет.

Оборудование для загара. Оборудование для 
загара испускает преимущественно УФ лучи спек-
тра А и некоторые УФ лучи спектра В. И те и другие 
лучи могут вызывать повреждения ДНК в клетках 
кожи. Однако в последние годы стали производить 
лампы и оборудование для загара, которые испу-
скают УФ лучи спектра В более высоких уровней 
для имитации солнечного спектра и ускорения про-
цесса загара. О канцерогенных свойствах УФ лучей 
спектра В и о том, что их чрезмерное воздействие 
приводит к развитию раковых заболеваний кожи, 
хорошо известно, но последние научные исследо-
вания позволяют предположить, что длительное 
воздействие длинноволновых УФ лучей спектра А 
также может вызывать рак кожи.

Недавние исследования выявили, что, как и в слу- 
чае солнечного воздействия, имеется связь между 
использованием оборудования для загара и злока-
чественной меланомой, а также немеланомными 
раковыми заболеваниями кожи, такими как пло-
скоклеточные и базальноклеточные карциномы. 
Таким образом, последствиями регулярного ис-
пользования оборудования для загара могут быть 
обезображивание внешности после удаления рака 
кожи, преждевременная смерть в случае злокаче-
ственной меланомы, а также значительные расходы 
национальных систем здравоохранения на обсле-
дование, лечение и мониторинг людей, больных ра-
ковыми заболеваниями кожи.

Польза для здоровья. Многие люди считают, 
что, помимо загара, использование оборудования 
для загара позволяет им расслабиться и хорошо 
себя чувствовать. Дать количественную оценку та-
ким утверждениям сложно.

Несмотря на то, что использование оборудова-
ния для загара может способствовать повышению 
синтеза витамина Д, главным образом под воздей-
ствием УФ лучей спектра В, для большинства людей 
несистематическое воздействие солнца в сочетании 
с поступлением витамина Д во время нормального 
питания обеспечивает достаточное для здорового 
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организма количество витамина Д в течение все-
го года. Если некоторым людям недостаточно того 
количества витамина Д, которое вырабатывается 
в организме под воздействием солнца (например, 
людям, живущим в полярных районах), то этот де-
фицит можно восполнить не столько с помощью 
оборудования для загара, сколько благодаря соот-
ветствующему рациону питания.

Использование оборудования для загара под 
медицинским контролем может быть рекомендова-
но только в очень редких и особых случаях. С по- 
мощью медицинских УФ приборов успешно лечат-
ся некоторые заболевания кожи, такие как дерматит 
и псориаз. Но такое лечение должно проводиться 
только под наблюдением квалифицированных спе-
циалистов в соответствующих медицинских учреж-
дениях, а не в коммерческих салонах для загара, где 
отсутствует должный контроль, и не при использо-
вании приборов для загара в домашних условиях.

Широко распространено ошибочное мнение, 
что загар, приобретенный с помощью оборудо-
вания для загара, хорошо защищает кожу от сол-
нечных ожогов во время отпуска, проводимого на 
солнце. На самом деле загар, приобретенный с по-
мощью оборудования, предоставляет лишь огра-
ниченную защиту кожи от ожогов солнечными УФ 
лучами. Было подсчитано, что такой загар облада-
ет всего лишь таким же защитным эффектом, что 
и солнцезащитное средство с фактором солнечной 
защиты (SPF) 2–3.

Основания для эффективной регламентации 
использования оборудования для загара. В связи 
с тем, что оборудование для загара доступно для на-
селения, необходимы руководящие принципы или 
законодательство для снижения риска, связанного 
с его использованием. ВОЗ настоятельно рекомен-
дует правительствам разработать эффективные за-
коны, регулирующие использование оборудования 
для загара, и обеспечить их исполнение. Отмечено, 
что в странах, где существуют добровольные кодек-
сы практики для производителей, владельцы обо-
рудования для загара, как правило, не способны на 
эффективное саморегулирование.

В первую очередь необходимо принять меры по 
ограничению использования оборудования для ис-
кусственного загара лицами, не достигшими 18 лет, 
а также запрещению работы без контроля со сторо-
ны квалифицированного персонала. Рекомендации 
ВОЗ соответствуют рекомендациям Международ-
ной комиссии по защите от неионизирующей ради-
ации (ICNIRP) и Европейского общества по профи-
лактике рака кожи (EUROSKIN).

Регулирование требуется по следующим ос-
новным причинам.

Увеличение количества неконтролируемого 
коммерческого оборудования для искусственного 
загара. Без квалифицированного персонала и со-
ответствующих медицинских рекомендаций по-
тенциальный вред от такого оборудования для не-

информированного потребителя намного больше. 
В сочетании со стратегиями конкурентного цено- 
образования, такими как, например, предоставле-
ние неограниченного количества сеансов за опре-
деленный период времени, это увеличивает вероят-
ность вредного воздействия на кожу.

Высокая интенсивность УФ излучения. Не-
которые аппараты могут излучать УФ лучи очень 
высоких уровней – во много раз интенсивнее, чем 
полуденное летнее солнце во многих странах. В от-
расли, не регулируемой в значительной степени, где 
задействован персонал, обучение которого не яв-
ляется обязательным, это существенно повышает 
риски для здоровья.

Длительность экспозиции и интервалы меж-
ду сеансами загара. Использование оборудования 
для искусственного загара в разумных пределах 
подразумевает соблюдение рекомендуемой дли-
тельности экспозиции, которая зависит от типа 
используемого аппарата, и достаточно продолжи-
тельных интервалов между сеансами загара. Обыч-
но для восстановления ДНК в кожных клетках, 
поврежденных УФ лучами, требуется по меньшей 
мере 48-часовой перерыв между сеансами загара.

Защита глаз. Для защиты глаз во время сеан-
сов загара необходимо надевать приспособления 
для защиты глаз от УФ (как защитные очки).

Последствия приема некоторых лекарств  
и применения некоторых косметических средств. 
Некоторые лекарства, такие как, например, анти-
депрессанты, антибиотики, псоралены, противо-
грибковые и противодиабетические препараты,  
а также некоторые косметические средства делают 
кожу более светочувствительной, т. е. более под-
верженной ожогам.

Поверхность экспонируемой кожи. При загаре 
в современных двусторонних соляриях типа «сэнд-
вич» УФ облучению подвергается бόльшая поверх-
ность кожи, чем при загаре на солнце, что увеличи-
вает риск для здоровья. К тому же молодые люди 
более чувствительны к вредному УФ воздействию 
в процессе получения такого «сплошного» загара.

Рекомендации ICNIRP. В публикации 2003 г. 
ICNIRP не рекомендует использование аппаратов, 
испускающих УФ излучение, для загара или других 
немедицинских целей. ICNIRP считает, что следу-
ющие группы населения подвергаются наиболее 
высокому риску вредного воздействия УФ излуче-
ния на здоровье и поэтому не должны использовать 
приспособления для искусственного загара:

люди с типом кожи I или II;
дети (т. е. лица, не достигшие 18 лет);
люди с большим количеством родимых пятен 

(родинок);
люди, легко покрывающиеся веснушками;
люди, которые часто получали солнечные ожо-

ги в детстве;
люди, имеющие предзлокачественные и злока-

чественные изменения кожи;
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люди с поврежденной солнцем кожей;
люди с нанесенными косметическими сред-

ствами, так как они могут усилить чувствитель-
ность кожи к УФ излучению; 

люди, принимающие лекарства (в этом случае 
им необходимо проконсультироваться с лечащим 
врачом по поводу того, не влияют ли эти лекарства 
на чувствительность к УФ излучению).

Деятельность ВОЗ. ИНТЕРСАН является со-
вместным глобальным проектом ВОЗ, Программы 
ООН по окружающей среде, Всемирной метеоро-
логической организации, Международного агент-
ства по исследованиям рака и ICNIRP в области 
УФ излучения, цель которого – сократить бремя 
болезней, вызванных воздействием УФ излучения. 
Проект оценивает и измеряет риски для здоровья 
и разрабатывает надлежащие ответные меры пу-

тем распространения руководящих принципов, 
рекомендаций и другой информации. Помимо на-
учной работы, ИНТЕРСАН обеспечивает руковод-
ство для национальных администраций и других 
организаций в области разработки эффективных 
программ информирования о солнечном воздей-
ствии, предназначенных для различных целевых 
групп, таких как лица, профессионально подвер-
женные экспозиции, туристы, школьники и общее 
население.

В 2003 г. ВОЗ выпустила брошюру «Оборудо-
вание для искусственного загара: риски и руково-
дящие указания», в которой содержатся рекомен-
дации для населения, операторов оборудования 
и государств-членов в области регламентации ис-
пользования оборудования для загара в целях за-
щиты здоровья людей.
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Литературные этюды о медицине

БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ

В.Д. Дудинцев

«…Это было в субботу. А в воскресенье, уйдя 
на полчаса в магазин,  она, должно быть, услышала 
какой-то зов. Федор Иванович сразу это почувство-
вал. К вечеру тягостное чувство его усилилось – она 
начала тайком поглядывать на часы и один раз в ко-
ридоре в отчаянии сплела пальцы и заломила их. 

– Я прилягу, – сказал он и как бы подавил зе-
вок. – Какая тоска – завтра опять на работу. Ложись 
и ты, а?

– Ты располагайся, а я немного постираю. Ло-
жись, я скоро приду.

Он разделся и аккуратно сложил на стуле брю-
ки, повесил ковбойку. Взяв газету, громко зашеле-
стел ею. Опять зевнул, уронил газету и, повернув-
шись на бок, зарылся лицом в подушку. 

«Раз ты меня продолжаешь обманывать...» – он 
зажмурился, чтоб подумала, что спит. Были слыш-
ны тихие шаги в другой комнате – она подходила 
к двери, заглядывала. Ушла в ванную, пустила гро-
мадную струю воды. Потом по лицу его скользнуло 
как бы дуновение ветерка – она неслышно подходи-
ла проверить.

«Господи, это моя жена! – думал он. – Как 
скрытны люди! Где же берега твоей загадочной жиз-
ни? Вот сейчас ты думаешь о чем-то, а может быть, 
и о ком-то, только не обо мне. Но вчера – только 
вчера – что же это было? Вчера у тебя был всего 
лишь кратковременный обморок любви. И вчера 
ты думала не обо мне – вникала в свои временные 
переживания. К сожалению, этот обморок быстро 
проходит. И ты начинаешь смотреть на часы. Хва-
тить бы их об пол. Нет, надо кончать с этим, – он 
старался дышать тихо и мерно. – Ты попалась, по-
палась, дружок».

Вода в ванной тяжело гремела. Он чуть припод-
нял голову. Лены не было. "Наверное, уже на лестни-
це..." Он вскочил. Точно и быстро двигаясь, оделся, 
сунул ноги в тапочки. Ее не было и в коридоре. На-
бросив «мартина идена», он неслышно открыл на-
ружную дверь. Далеко внизу щелкали ее быстрые 

каблучки. Хлопнула дверь подъезда. Оставив  не-
запертой  квартиру, он понесся вниз гигантскими 
скачками. Приоткрыл дверь подъезда. Лена в си-
ней, принадлежавшей ему телогрейке, наброшенной 
на плечи, сквозь сумерки легко бежала через двор  
к тому, знакомому подъезду. Зарычала пружиной 
дверь. Тут Лена остановилась, посмотрела назад – 
на окна, на свой подъезд. И скрылась. И дверь тя-
желым ударом как бы прибила этот миг, поставила 
точку на всем. 

Он перебежал двор по сухому асфальту. С нап- 
ряженной медленностью обманул пружину две-
ри и без звука скользнул в подъезд. Ее замед-
ленные шаги стучали наверху. «Лифт не работа- 
ет», – прочитал он мельком и неслышно запрыгал 
по лестнице, с первой ступени на третью, на пя-
тую, попадая в такт ее шагам. «Выясним теперь,  
у кого ты пропадаешь все время, – бежала рядом  
с ним мстительная мечта. – Потом объяснимся раз 
и навсегда, и ты навсегда перестанешь применять 
ко мне свою завиральную теорию. И у нас больше 
никогда не будет белых пятен. Если вообще оста-
нется что-нибудь...»

Вот и четвертый этаж, знакомая дверь с кноп-
ками. Шаги Лены слышались выше. Федор Ива-
нович взлетел без звука еще на этаж. У этих ма-
линовых тапок был замечательно мягкий ход! Вот 
Лена остановилась, похоже, на шестом. Слышен ее 
приветливый голос. Ответил еще чей-то – чей-то 
мужской, очень молодой. Опять ее шаги. Негромко 
вздохнула и присосалась на место дверь, и все за-
тихло. Федор Иванович в несколько скачков про-
летел три марша. На промежуточной площадке –  
на подоконнике – сидела пара: девушка и желтово-
лосый молодой человек. Саша Жуков! Федор Ива-
нович кивнул им. Оба запоздало соскочили с подо-
конника, что-то крикнули вслед. Но он уже рванул 
почему-то незапертую дверь, вбежал в маленькую, 
как у Кондакова, прихожую. Здесь был сумеречно-
желтый свет, а впереди чернел зев полуоткрытой 

Социально-философский роман Владимира Дудинцева «Белые одежды» рас-
сказывает о жизни и работе ученых-биологов. Основан на реальном конфликте 
между «народным академиком» Лысенко, противником генетики, уверявшим, что 
при должном уходе из ржи может вырасти пшеница, с помощью репрессий насаж-
давшим псевдонаучные теории, в будущем получившие название «лысенковщиы» 
а, и учеными – сторонниками «классической» генетики. В романе с острым сюже-
том показано, как в атмосфере полного господства лженауки ученые-генетики с 
неожиданной поддержкой отдельных представителей разных социальных слоев 
продолжали тайком свои опыты, надев вынужденную личину конформизма и тем 
самым объяснив феномен тотального лицемерия, «двойного» бытия людей совет-
ского социума. Роман издан в 1986 г., спустя тридцать лет с момента своего за-
вершения, и отмечен Государственной премией СССР в 1988 г.
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двери. Там, в комнате, было темно. Протянулась 
мужская рука в черном пиджачном рукаве и за-
крыла эту дверь.

Федор Иванович сейчас же ее распахнул и оста-
новился на пороге. Он ничего не видел в черном 
мраке, который открылся перед ним, кроме боль-
шого голубоватого светлого квадрата, на котором  
двигалось  что-то  расплывчатое.  Легко  трещал ки-
ноаппарат. Здесь смотрели фильм.

Федор Иванович всмотрелся. На голубоватом 
экране двигалось что-то вроде серых пальцев, мяг-
ко ощупывающих пространство. Потом показа-
лось, будто две прозрачные руки совместили серые 
пальцы, и они склеились. С трудом разорвав этот 
контакт, пальцы сложились в две щепоти, и про-
зрачные руки с мягкой грацией развели их вновь. 
"Чертовщина какая-то", – подумал Федор Ива-
нович, и в этот момент аппарат умолк, движение 
пальцев остановилось, и экран погас.

– Товарищи! У нас чужой! – раздался молодой 
мужской голос. – Вон стоит, у двери.

И сразу из тьмы к нему бросилась Лена, он уви-
дел ее очки и за ними – бегающие глаза. Уперлась 
обеими руками ему в грудь. Он отвел ее руки.

– Что же наши-то! Сашка для чего сидит? – воз-
мутился кто-то. – Зажгите свет!

– Ни  в  коем  случае!  –  послышался  дребез-
жащий повелительный голосок, как будто принад-
лежащий очень маленькому человеку. – Нельзя, не 
зажигайте. Он же увидит всех!

– Здравствуйте, Натан Михайлович! – сказал  
в темноту Федор Иванович.

Он уже понял все. Здесь тайно собиралось то 
самое кубло, которое академик Рядно искал и не 
мог найти, и они смотрели какой-то запретный на-
учный фильм. «Это же хромосомы! Деление клет-
ки!» – догадался он.

– Я за него ручаюсь, товарищи, – Лена повер-
нулась к нему спиной, как бы закрывая его от всех. 
– Это мой муж. Мой ревнивый муж. За мной при-
летел. Добегался, родной муженек. Это я привела за 
собой такой пышный хвост...

– Когда в дело вмешиваются матримониальные 
дела... – опять вмешался непреклонный саркастиче-
ский голосок Хейфеца.

– Товарищи! Пусть он и муж нашего ученого 
секретаря... – послышался строгий девичий голос. – 
Я все равно должна напомнить то, о чем мы строго 
условились. Чтобы ходить на наши семинары, од-
ного поручительства мало.

– Я тоже могу поручиться, – вмешался очень 
знакомый тенор. И сбоку вышел из темноты при-
ветливо улыбающийся Краснов.

– Федора Ивановича у нас все знают. Федор 
Иванович это Федор Иванович. Человек неподкуп-
ный, справедливый...

– А я решительно против, – послышался во 
тьме спокойный, как всегда  угрюмый голос Стри-
галева. – Федор Иванович принадлежит к враждеб-

ному направлению. И вообще, в этих делах фор-
мальность соблюдать не лишне.

Иван Ильич ничем не выдал своего отноше-
ния к новости, которая больно коснулась и его,  
и к тому же была возвещена самой Леной. Душа Фе-
дора Ивановича напряглась, слушая: не скрипнет 
ли что-нибудь в ржавом замке, не шевельнутся ли 
сувальды. Но Троллейбус как будто и не слышал от-
кровенного заявления Лены. Помнил только о тай-
не, навсегда породнившей его с Федором Иванови-
чем. И берег ее, показывая всем, насколько он чужд 
неожиданному гостю и как он решительно не со-
гласен с попытками ввести чужого в эту компанию.

– Я тоже принадлежу к враждебному направле-
нию, – весело гнул свое Краснов. – Можно и принять.

– Мы знаем вас, – заметила строгая девица. – 
Условие есть условие.

– Прошу вас помнить, товарищи, – резко воз-
высился голос Хейфеца. – Увеличится число членов 
– увеличится и основа для опасений. В каждой ау-
дитории, где больше двух человек, может находить-
ся любитель писать доносы. Чем они руководству-
ются, эти добровольцы, не знаю.

«Он помнит мою ревизию, – подумал Федор 
Иванович. – Считает меня главным виновником 
всей беды».

– Действительно. Всю жизнь думаю об этом фе-
номене природы и не могу найти ответа, – сказал 
кто-то вдали, явно в его адрес. – Это такой же им-
манентный закон, как и менделевское один к трем...

«Это кто-то с другого факультета», – подумал 
Федор Иванович.

– Удивительно, – жаловался детский голос Хей-
феца, как бы спохватившись и постепенно затихая. – 
Его может быть здесь и нет, он, может, сидит сейчас 
в ресторане «Заречье» и ест осетрину под шубой...  
А мы вынуждены строить свою жизнь с расчетом на 
его присутствие. Чем он держит нас?

– Страхом, страхом, – ответил кто-то, вразумляя.
– Прошу прекратить эти разговоры. Прошу за-

ниматься только тем, чем мы всегда занимаемся, – 
холодно и спокойно приказал Стригалев. Он, види-
мо, был здесь главным.

– Товарищи! – наконец заговорил и Федор Ива-
нович, глядя в настороженную тьму. Ему все ни-
как не удавалось вставить свое слово. – Товарищи! 
Я должен заявить следующее. Я действительно не 
разделяю некоторых научных концепций. И твердо 
стою на позициях, занимаемых академиками Трофи-
мом Денисовичем Лысенко и Кассианом Дамианови-
чем Рядно. – Это он  подавал  сигнал Стригалеву, что 
тоже помнит о тайне. – Я действительно принадлежу 
к другому направлению, но враждебности к вам не 
чувствую. И я торжественно клянусь вам: посколь-
ку я не считаю ваши занятия опасными, я ничего из 
того, что увидел и услышал здесь, никому не пере-
дам. Ни в устной, ни в письменной форме. Ни в фор-
ме намека. Какого бы мнения ни придерживались на 
этот счет мои единомышленники...
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 – Мы знаем вас, можно было бы и не вклады-
вать столько огня в вашу клятву, – сказал Стрига-
лев, давая понять Федору Ивановичу, что тот слегка 
сбился с нужного тона, что надо резче, четче. – Тем 
не менее, мы не можем разрешить вам...

– Я сейчас же ухожу...
– Пусть досмотрит с нами рулончик, – прогово-

рил кто-то с явной симпатией к Федору Ивановичу.  
С  симпатией  и  с полемической ухмылкой. – Это 
будет ему интересно... Как ученому, стремящемуся 
к истине...

– Рулончик пусть досмотрит, не возражаю, – 
согласился Стригалев. – Федору Ивановичу повез-
ло, это фильм-уникум. Иные доктора и академики 
не видели этого фильма. – И перешел на деловой 
тон: – Давайте тогда смотреть сначала, это и нам бу-
дет нелишне.

Вдали,  как  фонарик  в  ночном  лесу,  мигну-
ла лампочка-малютка. Долго шелестела пленка – ее 
перематывали. Потом что-то застегнулось, что-то 
защелкнулось, вспыхнул яркий экран, и на нем за-
дрожали слова английского текста. Федор Ивано-
вич напрягся – он был не очень силен в английском. 
Но тут Стригалев со своего места начал лекцию.

– Этот фильм, как я уже говорил, представля-
ет собой высшее достижение современной техни-
ки микрофильмирования. С помощью тончайших 
приемов удалось выделить и поместить под объ-
ектив живую клетку и создать условия, при ко-
торых она могла продолжать свои естественные 
отправления, продолжала делиться. В нее нельзя 
было вводить никаких красителей, тем не менее, 
как вы видели, и опять сейчас... Вот, вы уже види-
те, структура ее ядра.  Хромосомы. Вы увидите их 
сейчас в разных стадиях митоза... То есть деления 
клетки...

Федор Иванович понял: Стригалев  перевел  
это  слово специально для него. «Мог бы и не пере-
водить, что такое митоз, я знаю», – подумал он.

– Перед нами клетка... Живая клерка амарил-
лиса...

– Все же, по-моему, это аллиум сативум, – ми-
ролюбиво прохрустел голосок Хейфеца.

– К сожалению, начало оторвано, Натан Ми-
хайлович. Мы сейчас не сможем решить наш спор.

На экране уже  началось  деление  клетки.  Хро-
мосомы шевелились, как клубок серых червей, по-
том вдруг выстроились в строгий вертикальный 
порядок. Вдруг удвоились – теперь это были пары. 
Тут же какая-то сила потащила эти пары врозь, 
хромосомы подчинились, обмякли, и что-то их по-
влекло к двум разным полюсам.

– Человеку удалось подсмотреть одну из со-
кровеннейших тайн, – проговорил Хейфец. – Перед 
нами такой же факт, как движение Земли вокруг 
Солнца. И столь же оспариваемый...

Федор Иванович по этому разъяснению про-
фессора понял, что здесь сидело немало студентов, 
молодежи, еще стоящей на пороге науки.

– ...И если я увидел такое, меня уже не заста-
вишь думать, что этого нет, – продолжал Хейфец. 
Последние его слова были адресованы явно тем, 
кто твердо стоит на позициях академика Рядно.

– Натан Михайлович, пожалуйста, пропаганду 
ведите вне этих стен, – сказал добродушно Стрига-
лев. – Вот видите, товарищи, тут опять... Хромосо-
мы обособились, выстроились...Готово! Произошло 
удвоение... Вот они расходятся, разошлись...И сразу 
образуется перетяжка... Уже видна, вот она. Разде-
лила клетку на две дочерние. Получились две клет-
ки, в каждой то же число  хромосом, какое было  
в начале процесса. Останови, пожалуйста, аппарат. 
Свет не зажигай.

Экран погас. Стригалев помедлил, как бы соби-
раясь с силами.

– Теперь, товарищи, вам покажут главное, ради 
чего мы бились, доставали этот фильм. Достать его 
было нелегко, слишком много заявок, а рулончик 
один...

«Кубло, – подумал Федор Иванович. – У них 
есть еще кто-то повыше, кто принимает заявки!»

– До сих пор вы видели здесь нормальное де-
ление клетки. Как она делится, живя в нормальных 
условиях обитания. Без привходящих аномалий. 
Вы это уже знали по теории, видели в учебниках.  
А сейчас будет такое, чего вы нигде не увидите. 
Пока... Кроме этой комнаты. В процесс деления 
вмешивается внешний фактор.

В одних случаях это бывает температурный 
шок, в других – активная частица солнечного света... 
Или, скажем, химический фактор вторгнется. В на-
шем случае именно он вторгается в делящуюся клет-
ку. Очень слабый раствор колхицина. Этот алкалоид 
содержится в луковицах колхикум аутомнале. Надо 
привыкать к латыни, это безвременник осенний. Мы 
о нем уже говорили. Не синтетическое какое-нибудь 
вещество, а естественный продукт, поставляемый 
самой природой. Пожалуйста, давай фильм...

Экран ярко вспыхнул. В центре его ясно обосо-
бленная клетка начинала делиться.

– Вот она нормально делится, – как бы недо-
вольно звучал голос Стригалева. – Вот приливается 
раствор колхицина. Уже заметно: видите, хромо-
сомы почувствовали, если можно  так сказать. Ре-
агируют. Видите, какие стали движения... Не тот 
порядок, верно? Но ничего. Разошлись все-таки,  
а вот  и перетяжечка. С грехом пополам, но образо-
валась. Две нормальные клетки. Правда, нормаль-
ные ли они, это еще не известно. О тонких измене-
ниях мы еще поговорим в будущем. Но так, внешне, 
вы видите, получились две жизнеспособные клет-
ки. С тем же числом хромосом в каждой. Значит, 
раствор был слишком слаб. Вот еще  клетка.  Делит-
ся, делится, видите? Приливается опять колхицин. 
Уже покрепче, сразу видно. Перетяжечка – пошла, 
пошла... Смотрите, что с нею делается! Рвется, тает! 
Так и не разделила... Вот и клетка успокоилась. 
Каждому видно  – получился гигант. Было восемь, 
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стало шестнадцать хромосом. Если бы окрасить, 
можно бы и точно сосчитать все до одной. Но мы 
с вами уже и окрашивали и считали. Вот еще одна 
клетка делится.

Опять... То же самое, сейчас получится двойная 
клетка. Уже! Видите, как отчетливо! Вот так мы полу-
чаем полиплоидные клетки, из которых развивают-
ся потом наши картошки с новыми свойствами. Вот 
еще одна – видите, как точно все! Наверно, один и тот 
же процент алкалоида в растворе. Мотайте, ребята,  
на ус. Теперь, когда будете в учхозе проращивать се-
мена или когда будете наблюдать, как ваше растение 
развивается, закрывайте иногда глаза. Чтоб перед 
вами эта картина вставала. Чтобы знать, что вы де-
лаете. Чтоб не верить на слово профессору, а знать, 
только знать. Как требует один большой ученый... 
Очень оригинально мыслящий... Во-от... Вот тут по-
казано сейчас будет,  что получается... Видите – при-

лили колхицин, и пошло, пошло. Сейчас хромосомы 
начнут разваливаться на кусочки. Видите, кутерьма 
пошла какая... Это уже смерть. Тут уже никаких но-
вых клеток не  получите.  Здесь  была  превышена  
критическая концентрация. Тонкость нужна, това-
рищи! Тонкость! Сотые доли процента.

Все это время Лена стояла рядом с Федором 
Ивановичем, держала его за руку. Когда экран опять 
погас, она шепнула ему в полной темноте:

– Уходи. Жди меня около "Культтоваров". И он, 
кратко поблагодарив всех и извинившись за втор-
жение, вышел. Минут через сорок на тротуаре Лена 
чуть не сшибла его, внезапно налетев сзади.

– Ну что, узнал? Узнал теперь, к кому я бегаю? 
Прекратил свое инобытие?

– А ты – оценила, наконец, мой подвиг?
– Господи! Он в тапочках! Неужели так серьез-

но! – и она потащила его во двор, домой…».

Дудинцев В.Д. Белые одежды.  
СПб.: Азбука, 2014. 704 с. 

Подготовила Н.Н. Силивончик
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1.      Давайте верхнюю часть (диабетическая 
полиневропатия на голубом фоне и местная терапия… 
возьмем из 2-го варианта,
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