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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

В конце ХХ – начале XXI века в экономически 
развитых странах все большую актуальность приоб-
ретают неинфекционные заболевания (НИЗ), рост 
заболеваемости которыми носит характер пандемии. 
Существенный прогресс в области кардиологии, кар-
диохирургии и фармакологии способствовал улуч-
шению выживаемости пациентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями (ССЗ), а также увеличению 
продолжительности жизни в популяции в целом.  
По оценкам Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), численность населения мира в воз-
расте 60 лет и старше в 2000 году составила 600 млн 
человек, что почти втрое превышает численность 
этой возрастной группы в 1950 году (205 млн чело-
век). В 2009 году популяция лиц описанной возраст-
ной категории превысила 737 млн, по прогнозам,  
к 2050 году она составит более 2 млрд, т. е. за 50 лет  
утроится. В 2009 году в мире удельный вес населения 
60 лет и старше составил в среднем 10,8 % (наимень-
ший – в Катаре – 1,9 %, наибольший – в Японии –  
29,7 %) [1]. Таким образом, процесс старения, затро-
нувший развитые и даже развивающиеся страны, 
представляет собой серьезную социальную, эконо-
мическую и медицинскую проблему, которая будет 
приобретать все большую остроту и требует ком-
плексного подхода к ее решению уже сейчас. 

С определением понятия «старость» имеют-
ся трудности, одним из которых является следую-
щее: «старость – период жизни человека от утраты 
способности организма к продолжению рода до 
смерти. Характеризуется ухудшением здоровья, 
умственных способностей, затуханием функций 
организма. В этот период люди, работающие по 
найму, как правило, имеют право прекращать ра-
боту и уходить на пенсию» [2]. 

Таким образом, в приведенном выше определе-
нии делается акцент на двух наиболее важных ха-
рактеристиках старости:

1) физиологической – отражающей процессы 
затухания витальных функций;

ЛЕЧЕНИЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА «ТРЕТЬЕГО» ВОЗРАСТА: 
ТРУДНОСТИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

О.А. Суджаева
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

Рост продолжительности жизни, уменьшение смертности от болезней системы кровообращения способствуют увели-
чению числа лиц пожилого и старческого возраста. Наиболее распространенными в данной возрастной категории являются 
заболевания сердечно-сосудистой системы, что обусловлено физиологическими изменениями, связанными с процессом ста-
рения, увеличением распространенности с возрастом таких факторов риска, как сахарный диабет, дислипидемия, гиподина-
мия. По этой причине лечение болезней системы кровообращения у пациентов «третьего» возраста приобретает особенную 
актуальность. К сожалению, пожилые пациенты зачастую не включаются в многоцентровые исследования, что предопределя-
ет недостаточную изученность эффективности различных лечебных стратегий у этой категории лиц. В статье приведены осо-
бенности лечения основных сердечно-сосудистых заболеваний, учитывающие возрастные изменения организма, а также наи-
более значимые многоцентровые клинические исследования, в которые вошли пациенты пожилого и старческого возраста.

Ключевые слова: пожилой возраст, сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, дислипидемия, артериальная ги-
пертензия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца. 

2) социальной – отражающей утрату трудоспо-
собности с возрастом. 

Данное определение имеет ряд недостатков, 
так как после выхода на пенсию не всегда отмеча-
ется выраженное затухание витальных функций 
(в том числе и репродуктивной), здесь более важ-
но понятие «биологического возраста», который 
может существенно отличаться от паспортного.  
С другой стороны, достижение определенного воз-
раста не всегда приводит к прекращению трудо-
вой деятельности: число работающих пенсионеров 
по-прежнему весьма существенно. В связи с этим  
в литературе все чаще встречается понятие «тре-
тий» возраст, включающий в себя период после 
выхода на пенсию, а также «четвертый» возраст – 
возраст не столь активной с физиологической и со-
циальной точки зрения старости. 

В настоящий момент, согласно рекомендациям, 
выделяют следующие возрастные периоды жизни 
человека [3]: adult persons – взрослые – 45–59 лет; 
elder persons – лица преклонного возраста – 60–64 
года; old persons – лица старческого возраста – 65–90 
лет; very old persons – долгожители – +90 лет [3]. 

Сам процесс старения является неизбежным 
этапом развития организма. Однако большинство 
ученых склоняется к мнению, что старение не явля-
ется тождественным патологическому процессу [4]. 
Изменения, происходящие в организме в процессе 
старения, могут стать основой развития болезнен-
ных состояний. Возрастные изменения сердечно-
сосудистой системы, не являясь первичными, тем 
не менее в значительной мере определяют его ха-
рактер, темп, а также продолжительность жизни [4]. 

В первую очередь с возрастом увеличивается 
распространенность ССЗ. Так, по данным Евро-
пейского кардиологического общества (European 
Society of Cardiology – ESC), в 2013 году стенокар-
дия диагностирована у 5–7 % женщин в возрасте 
45–64 года и 10–12 % женщин в возрасте 65–84 года 
(у мужчин – 4–7 % и 12–14 % соответственно) [5]. 
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По данным Национального института здо-
ровья и здравоохранения Великобритании (Natio-
nal Institute for Health Care and Care Excellence –  
NICE), стенокардию напряжения имеют около 8 %  
мужчин и 3 % женщин в возрасте 55–64 года,  
а в 65–74 года эта цифра растет и достигает 14 %  
у лиц женского пола и 8 % – мужского [6]. 

Возрастные изменения сердечно-сосудистой 
системы. Увеличение заболеваемости и смертно-
сти от болезней системы кровообращения (БСК) 
по мере старения обусловлено целым рядом пато-
физиологических изменений сердечно-сосудистой 
системы. При старении изменяется структура со-
судистой стенки: отмечаются уплотнение интимы, 
атрофия мышечного слоя, снижение эластичности 
и повышение сосудистой жесткости. В совокупно-
сти вышеописанные изменения создают предпо-
сылки к дисрегуляции величины просвета сосуда. 
К данному процессу присоединяются нарастающие 
с возрастом нарушения нейрогуморальной регуля-
ции сосудистого тонуса. Кроме того, с возрастом 
уменьшается количество капилляров на едини-
цу площади, утолщается их базальная мембрана, 
следствием чего является снижение интенсивности 
транскапиллярного кровотока, нарушение ткане-
вой перфузии, формирование ишемии внутренних 
органов, в том числе миокарда [4]. 

Описанные выше патоморфологические из-
менения сосудистого русла способствуют суще-
ственному изменению гемодинамики по мере 
старения. Рост общего периферического сосуди-
стого сопротивления (ОПСС), утрата крупными 
сосудами эластичности обусловливают повышение 
артериального давления (АД), в первую очередь – 
систолического АД (САД). С возрастом также уве-
личивается чувствительность организма к таким 
прессорным агентам, как вазопрессин, ангиотензин 
и гистамин [4]. Вышеописанные механизмы лежат 
в основе развития артериальной гипертензии (АГ) 
у лиц «третьего» возраста: около 80 % лиц старше 
80 лет имеют повышенный уровень АД [7]. 

При длительном существовании АГ у неко-
торых пациентов отмечаются увеличение разме-
ров аорты и снижение сердечного выброса, что  
в дальнейшем ограничивает повышение АД. Кроме 
того, в процессе старения клетки проводящей си-
стемы сердца утрачивают функцию автоматизма, 
зачастую это проявляется в дисфункции водителей 
ритма высшего порядка, ведущей к брадикардии.  
В свою очередь снижение частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) способствует уменьшению минутно-
го и ударного объема крови. Прогрессирующий  
в процессе старения склероз миокарда, очаговая 
дистрофия кардиомиоцитов, разрастание элемен-
тов соединительной ткани в совокупности со сни-
жением пропульсивной способности миокарда при-
водят к развитию и прогрессированию с возрастом 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) [4].

Полиморбидность. Для лиц «третьего» возрас-
та характерно наличие сочетания нескольких пато-
логических состояний, зачастую отягощающих те-
чение друг друга, что проявляется в маскировании 

симптомов, создании определенных трудностей 
в диагностике и назначении адекватной терапии. 
По некоторым данным, при углубленном обследо-
вании лиц пожилого и особенно старческого воз-
раста у каждого индивидуума выявлялось от 2 до  
5 заболеваний [8]. В старших возрастных группах 
от 60 до 80 % пациентов постоянно принимают те 
или иные лекарственные средства (ЛС), причем 
20–30 % используют как минимум 3 препарата [8]. 

Практически у половины пациентов старше 
60 лет выявляется сахарный диабет (СД). При на-
личии одновременно АГ и СД сердечно-сосудистая 
смертность повышается в 5–7 раз [7]. Кроме ССЗ,  
у лиц пожилого возраста часто встречаются хрони-
ческие обструктивные болезни легких (ХОБЛ), рас-
стройства сна и дыхания [9]. Наличие коморбид-
ных состояний у лиц пожилого возраста, помимо 
отрицательного влияния на функциональное со-
стояние организма, течение и прогноз имеющихся 
заболеваний, обусловливает существенное сниже-
ние качества жизни. 

Психологические особенности, интеллектуаль-
но-мнестическое снижение зачастую способствуют 
тому, что пожилые пациенты поздно обращаются 
за медицинской помощью, как в случаях развития 
острых заболеваний, так и при обострении хрони-
ческой патологии, что затрудняет лечение и ухуд-
шает прогноз у данной категории лиц. 

Течение ишемической болезни сердца (ИБС) 
также имеет ряд особенностей у лиц «третьего» 
возраста. Так, нарушения болевой чувствитель-
ности в немалой степени содействуют тому, что  
у лиц пожилого и старческого возраста классиче-
ские болевые приступы стенокардии регистриру-
ются редко, параллельно чему растет число эпи-
зодов безболевой ишемии миокарда. Причем даже 
инфаркт миокарда (ИМ) у пожилых часто может 
протекать в безболевой или атипичной форме. По-
жилые пациенты чаще, чем более молодые, предъ-
являют неспецифические для ИБС жалобы – их 
беспокоит не боль, а ощущение удушья, сердцеби-
ение и перебои в работе сердца, дискомфорт в эпи-
гастрии, преходящие расстройства пищеварения.

Особенности фармакотерапии. Наличие ко-
морбидных состояний, полиорганных функцио-
нальных нарушений, изменение общей и регионар-
ной гемодинамики, уменьшение проницаемости 
клеточных мембран неизбежно приводят к нару-
шению процессов всасывания и выведения ЛС по 
мере старения. Кроме того, для пожилых характер-
но замедление биотрансформации пролекарства 
в активный метаболит, связанное с ослаблением 
функциональной активности ферментов. В сово-
купности вышеописанные процессы способствуют 
изменению фармакокинетики и фармакодинамики 
многих ЛС, что диктует необходимость особого 
подхода к дозированию ЛС с учетом возраста [10]. 

Однако данный принцип, к сожалению, далеко 
не всегда реализуется на практике. Лица «третьего» 
возраста зачастую не включаются в многоцентро-
вые клинические исследования. Поэтому экстра-
полировать данные об эффективности ЛС, полу-
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ченные у более молодых пациентов, на когорту лиц 
старшего возраста не всегда корректно [10]. 

Для решения проблемы лечения пожилых па-
циентов в 2013 году создан Европейский проект 
CHROMED (Clinical trials for Elderly patients with 
Multiple Diseases), объединивший 5 европейских 
регионов: Великобританию, Швецию, Эстонию, 
Испанию и Словению. Цель проекта – оптимиза-
ция лечения пожилых пациентов, имеющих со-
четанную патологию (в том числе ХОБЛ и ХСН),  
с использованием современных медикаментозных 
и немедикаментозных методов лечения [9]. 

Один из основных принципов современной 
фармакотерапии ССЗ – возможность влияния ЛС 
на прогноз, в первую очередь на выживаемость. 
Этот принцип декларируется в Рекомендациях ESC 
2013 года по ведению пациентов со стабильной 
болезнью коронарных артерий (БКА) [5]. Однако  
у лиц «третьего» возраста оценить влияние какой-
либо лечебной стратегии на увеличение продолжи-
тельности жизни зачастую крайне затруднительно 
именно ввиду их почтенного возраста. 

Особенности гиполипидемической терапии. 
В Рекомендациях ESC по лечению дислипидемий 
2016 года отмечена необходимость стратификации 
сердечно-сосудистого риска при помощи шкалы 
SCORE [11]. В зависимости от выявленного риска 

(табл. 1) решается вопрос о целесообразности на-
значения гиполипидемической терапии, ее интен-
сивности, а также определяется «целевой» уровень 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП).

Однако при использовании шкалы SCORE лица 
старше 60 лет автоматически попадают в группу 
очень высокого риска, что может привести к необо-
снованному назначению медикаментозного лече-
ния. Это диктует необходимость оценки не только 
общего СС риска у таких пациентов, но и выражен-
ность отдельных факторов риска, а также целесо-
образность выбора у лиц пожилого и старческого 
возраста индивидуального подхода в каждом кон-
кретном случае. 

Весьма важными являются результаты ис-
следования CORONA, которое проводилось у лиц  
с ХСН ишемической этиологии II–IV функциональ-
ного класса (ФК) по Нью-Йоркской классификации 
NYHA. Возраст включенных в исследование 5011 
пациентов в среднем – 73,0 ± 7,0 года, длительность 
наблюдения – 32,8 месяца. У вошедших в исследо-
вание довольно пожилых пациентов, принимавших 
10 мг розувастатина в день, наблюдалось достовер-
но более выраженное снижение уровня как ЛПНП, 
так и одного из неблагоприятных прогностических 
маркеров – высокочувствительного С-реактивного 
белка (СРБ) в сравнении с принимавшими плацебо. 

Таблица 1

Категории риска (по ESC Guidelines, 2016) [11]

Категории риска  
и целевой уровень 

ЛПНП
 Характеристики

Очень высокий риск  
(< 1,8 ммоль/л  
или снижение  
как минимум на 50 %, 
если исходное значение 
составляло  
от 1,8 до 3,5 ммоль/л)

Пациенты, имеющие любое из нижеперечисленных состояний:
документированные ССЗ или однозначные данные визуализационных методов  
исследования; 
документированные клинически ССЗ: перенесенный ИМ, ОКС, коронарная  
реваскуляризация, другая артериальная реваскуляризация, инсульт или ТИА,  
аневризма аорты, болезни периферических артерий; 
однозначно документированные по данным визуализационных методов исследования ССЗ: 
гемодинамически значимые бляшки по данным КАГ или каротидного УЗИ 
NB! В данную категорию НЕ ВХОДЯТ некоторые инструментальные признаки  
атеросклероза в состоянии формирования (например, утолщение КИМ по данным УЗИ БЦА);  
СД с поражением органов-мишеней (протеинурия) или при наличии хотя бы одного «боль-
шого» фактора риска (курение, выраженная дислипидемия или АГ);
выраженная ХБП (скорость гломерулярной фильтрации (GFR) < 30 мл/мин/1,73 м2);
SCORE ≥ 10 %

Высокий риск
(< 2,6 ммоль/л  
или снижение  
как минимум на 50 %, 
если исходное значение 
составляло  
от 2,6 до 5,2 ммоль/л)

Пациенты, имеющие:
очень выраженное повышение хотя бы одного фактора риска, особенно ОХ > 8 ммоль/л  
(> 310 мг/дл), например наследственная гиперхолестеринемия, или АД ≥ 180/110 мм рт. ст.; 
остальные пациенты с СД (кроме молодых с СД 1 типа), не имеющие «больших» 
факторов риска;
умеренная ХБП (GFR 30–59 мл/мин/1,73 м2);
SCORE ≥ 5 и < 10 %

Умеренный риск SCORE ≥1 и < 5 % на протяжении 10 лет 
Большинство пациентов средних лет принадлежит к этой категории

Низкий риск 
(< 3,0 ммоль/л)

SCORE < 1 %

Примечание. ОКС – острый коронарный синдром; ТИА – транзиторная ишемическая атака; КИМ – комплекс «интима-медиа»;  
ХБП – хроническая болезнь почек; ОХ – общий холестерин; КАГ – коронароангиография; УЗИ – ультразвуковое исследование.
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Клиническая эффективность заключалась в том, 
что в группе розувастатина выявлено существенно 
меньшее число госпитализаций по всем причинам  
в сравнении с группой плацебо, а также обнаружена 
тенденция к уменьшению (на 16 %, р = 0,05) числа 
фатальных и нефатальных ИМ и инсультов [12]. 

В отношении розувастатина производства 
компании Gedeon Richter (Венгрия) под торговым 
названием Мертенил® проведено собственное ис-
следование, в которое вошли 2452 пациента высо-
кого и очень высокого сердечно-сосудистого риска 
в возрасте 63,2 ± 11,4 года. У 49 % принимавших 
Мертенил® достигнут целевой уровень ЛПНП  
< 2,5 ммоль/л (в группе высокого риска). Сниже-
ние уровня ЛПНП < 1,8 ммоль/л отмечалось у 40 % 
пациентов из группы очень высокого риска. Кроме 
Мертенила®, пациенты с АГ получали фиксирован-
ную комбинацию лизиноприл/амлодипин (Эква-
тор®, Gedeon Richter, Венгрия). В результате комби-
нированной терапии Экватор® + Мертенил® через  
6 месяцев выявлено снижение 10-летнего риска раз-
вития смерти от ССЗ на 6,2 % у мужчин и на 2,7 %  
у женщин [13]. 

Особенности лечения АГ. Лечение АГ у лиц 
пожилого и старческого возраста также имеет ряд 
особенностей. Во-первых, по-прежнему дискута-
бельным является целевой уровень АД у этой кате-
гории пациентов. При детальном анализе доступ-
ной литературы установлено, что все исследования, 
показавшие преимущества антигипертензивной 
терапии у пожилых, проводились у лиц с уровнем 
САД > 160 мм рт. ст. [14, 15].

Прямых доказательств эффекта антигипертен-
зивной терапии у лиц старше 80 лет на момент под-
готовки рекомендаций Европейской ассоциации 
артериальной гипертензии/Европейского общества 
кардиологов (ESH/ESC) в 2007 году еще не было. 
Затем опубликовали результаты исследования 
HYVET, в котором сравнивали активную терапию 
(диуретик, при необходимости с добавлением ин-
гибитора ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ)) с плацебо у лиц старше 80 лет, имевших 
исходный уровень САД > 160 мм рт. ст., находив-
шихся в хорошем состоянии физического и психи-
ческого здоровья, исключая из него ослабленных  
и нездоровых пациентов, которых так много среди 
80-летних. В большом числе рандомизированных 
клинических исследований (РКИ) антигипертен-
зивной терапии у лиц пожилого и старческого воз-
раста (включая исследование, проведенное у лиц  
в возрасте ≥ 80 лет [16]) при снижении АД отме-
чалось улучшение сердечно-сосудистых исходов, 
но реально достигнутое САД при этом никогда не 
находилось ниже < 140 мм рт. ст. С другой стороны, 
анализ подгруппы пациентов старческого возраста 
в исследовании FEVER выявил уменьшение числа 
сердечно-сосудистых событий при снижении САД 
чуть ниже 140 мм рт. ст. по сравнению с их частотой 
при САД, равном 145 мм рт. ст. [17].

Получено значительное снижение числа основ-
ных сердечно-сосудистых событий и общей смерт-
ности при целевых значениях САД < 150 мм рт. ст. 

(в реальности среднее достигнутое САД составило 
144 мм рт. ст.) [16]. Это позволило сформулировать 
Рекомендации ESH/ESC (2013) [18], касающиеся 
целевого уровня АД у лиц пожилого и старческого 
возраста (табл. 2). 

В РКИ, продемонстрировавших положительное 
влияние антигипертензивной терапии у лиц «треть-
его» возраста, применялись диуретики [16, 19–22], 
бета-адреноблокаторы (БАБ) [23, 20], антагонисты 
ионов кальция (АК) [24, 25, 26], иАПФ [26] и бло-
каторы рецепторов ангиотензина II (БРА II) [27].  
В 3 исследованиях по изолированной систоличе-
ской АГ (САГ) у лиц пожилого возраста доказана 
эффективность диуретиков [19] и АК [24, 25] (свод-
ные данные приведены в табл. 3).

Эффективность воспроизведенного лизино-
прила (Диротон®, Gedeon Richter, Венгрия) уста-
новлена в исследовании Л.М. Ена и соавт. (2002)  
у пациентов в возрасте до 74 лет с АГ I–II ст. При 
использовании Диротона® в суточной дозе 10–40 мг  
нормализация уровня АД выявлена у 74 % паци-
ентов. Наблюдалось существенное снижение уров-
ня САД – от 167 до 141 ± 2 мм рт. ст. (р < 0,001),  
ДАД – от 95 ± 2 до 83 ± 1 мм рт. ст. (р < 0,001), пульсо-
вого АД – от 71 ± 2 до 58 ± 2 мм рт. ст. Снижение АД 
достигалось за счет уменьшения ОПСС (от 176 ± 9 
до 154 ± 8 кПА∙с∙л–1 , р < 0,001) и эластического (от 
173 ± 8 до 124 ± 8 кПа∙м–7, р < 0,001) сопротивления 
артериальных сосудов. Лечение Диротоном® при-
вело к регрессии гипертрофии ЛЖ, при этом масса 
миокарда ЛЖ снизилась на 14 % (от 171 ± 6 до 146 ±  
± 5 г, р < 0,001), что сопровождалось существенным 
уменьшением толщины межжелудочковой перего-
родки (МЖП), задней стенки ЛЖ (эксцентрическая 
регрессия). Вышеописанные процессы сопрово-
ждались уменьшением размера левого предсердия 
(ЛП) и индекса опорожнения ЛП, что может свиде-
тельствовать об улучшении диастолической функ-
ции миокарда ЛЖ [28]. 

Комбинация лизиноприла с диуретиком ги-
дрохлортиазидом (Ко-Диротон®, Gedeon Richter, 
Венгрия) исследована М.П. Савенковым и соавт. 
(2011) у пациентов в возрасте 56–75 лет с АГ II–
III ст. и высоким риском. Эффективность лечения 
оценивалась с помощью комбинированного суточ-
ного мониторирования АД и диуреза (КСМАДД). 
Ко-Диротон® (лизиноприл 10 мг/гидрохлортиазид 
12,5 мг) назначался в том случае, если монотерапия 
лизиноприлом (Диротон®, Gedeon Richter, Венгрия) 
в суточной дозе 10–20 мг в течение 3–4 недель ока-
залась недостаточно эффективной. При отсутствии 
целевого снижения АД через 3–4 недели приема Ко-
Диротона® доза лизиноприла удваивалась. 

В результате монотерапии лизиноприлом через 
3–4 недели в среднем по группе выявлено некоторое 
снижение АД, однако оно было недостаточным и со-
провождалось снижением диуреза утром и вечером. 
На фоне применения фиксированной комбинации 
лизиноприла с гидрохлортиазидом (Ко-Диротон®) 
произошло дополнительное снижение АД, увели-
чение дневного и снижение ночного диуреза. Целе-
вое АД было достигнуто у 80 % пациентов. Авторы 
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Таблица 3

Исследование ЛС сравнения Тип пациентов Разница САД 
(мм рт. ст.) Результаты

Комбинация  ингибитора АПФ и диуретика
PROGRESS Плацебо Инсульт или ТИА  

в анамнезе
–9 Инсульт: –28 % (р < 0,001)

ADVANCE Плацебо Диабет –5,6 Микро-/макрососудистые события:  
–9 % (р = 0,04)

HYVET Плацебо АГ, возраст > 80 лет –15 СС события: –34 % (р < 0,001)
CAPPP ББ + диуретик АГ +3 СС события: +5 % (НЗ)

Комбинация блокатора рецепторов ангиотензина и диуретика

SCOPE Диуретик + плацебо АГ, возраст > 70 лет –3,2 Нефатальные инсульты: –28 % (р = 0,04)
LIFE ББ + диуретик АГ, ГЛЖ –1 Инсульт: –26 % (р < 0,001)

Комбинация антагониста кальция и диуретика

FEVER Диуретик + плацебо АГ –4 СС события: –27 % (р < 0,001)
ELSA ББ + диуретик АГ 0 Разница по СС событиям НЗ
CONVINCE ББ + диуретик АГ с факторами риска 0 Разница по СС событиям НЗ
VALUE БРА + диуретик АГ с высоким риском –2,2 События: –3 % (НЗ)

Комбинация ингибитора АПФ и антагониста кальция

SystEUR Плацебо Пожилые с ИСАГ –10 СС события: –31 % (р < 0,001)
SystChina Плацебо Пожилые с ИСАГ –9 СС события: –37 % (р < 0,004)
NORDIL ББ + диуретик АГ +3 Разница по СС событиям НЗ
INVEST ББ + диуретик АГ с ИБС 0 Разница по СС событиям НЗ
ASCOT ББ + диуретик АГ с факторами риска –3 СС события: –16 % (р < 0,001)
ACCOMPLISH ИАПФ + диуретик АГ с факторами риска –1 СС события: –21 % (р < 0,001)

Основные лекарственные комбинации, использовавшиеся в исследованиях  
антигипертензивной терапии в рамках постепенного усиления терапии путем добавления препарата  

или после рандомизации на применение комбинации (по ESH/ESC, 2013) [18]

Примечание. СС – сердечно-сосудистые; ИСАГ – изолированная систолическая артериальная гипертензия; ГЛЖ – гипертрофия левого 
желудочка. 

Таблица 2

Рекомендации по тактике антигипертензивной терапии  
у лиц пожилого и старческого возраста (ESH/ESC, 2013) [18]

Рекомендации Класс Уровень 

Существует солидная доказательная база, чтобы рекомендовать пациентам с АГ пожилого  
и старческого возраста с уровнем САД ≥ 160 мм рт. ст. снижение САД до уровня 140–150 мм рт. ст.

I А

У пациентов с АГ в возрасте < 80 лет, находящихся в удовлетворительном общем состоянии,  
антигипертензивная терапия может считаться целесообразной при САД ≥ 140 мм рт. ст.,  
а целевые уровни САД установлены < 140 мм рт. ст. при условии хорошей переносимости терапии

IIb С

У пациентов старше 80 лет с исходным САД ≥ 160 мм рт. ст. рекомендуется снижать САД  
до уровня 140–150 мм рт. ст. при условии, если они находятся в удовлетворительном  
состоянии физического и психического здоровья

I В

У ослабленных пациентов пожилого и старческого возраста рекомендуется оставлять решение  
об антигипертензивной терапии на усмотрение лечащего врача при условии наблюдения  
за клинической эффективностью лечения

I C

Когда пациент с АГ, получающий антигипертензивную терапию, достигает 80 лет,  
целесообразно продолжать эту терапию, если она хорошо переносится

IIa С

У пациентов с АГ пожилого и старческого возраста могут использоваться любые  
антигипертензивные препараты, хотя при изолированной систолической АГ  
предпочтительны диуретики и антагонисты кальция

I А
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пришли к выводу, что выявленная динамика АД  
и диуреза обусловлена восстановлением циркадно-
го водно-электролитного баланса на фоне приема 
Ко-Диротона® [29].

Использование фиксированной комбинации ли-
зиноприл/амлодипин (Экватор® 10 мг/5 мг, Gedeon 
Richter, Венгрия) у пожилых пациентов с АГ иссле-
довано В.Ю. Лишневской и соавт. [30]. Все пациенты 
имели сопутствующую стабильную стенокардию II–
III ФК. Возраст включенных в исследование составил 
67,8 ± 3,6 года, АД 186,3/94,3 мм рт. ст. По данным 
6-месячного наблюдения, все пациенты удовлетво-
рительно переносили Экватор® в дозе лизиноприл/
амлодипин 10 мг/5 мг соответственно. Уровень АД 
устойчиво удерживался в пределах целевых значе-
ний (достигнутое САД составило в среднем 128,6 ± 
± 3,7 мм рт. ст., ДАД 79,4 ± 4,6 мм рт. ст.). Отмечалась 
нормализация суточного ритма, индексов времени  
и площади АД по данным СМАД [30]. 

Авторы также установили, что при монотера-
пии отдельно лизиноприлом и амлодипином после 
3 месяцев у 20 % пациентов с АГ старшего возраста 
к полной дозе базового ЛС приходится добавлять 
второе, поскольку наблюдается «выскальзыва-
ние» достигнутого гипотензивного эффекта. При 
использовании комбинированной терапии ука-
занными ЛС в среднетерапевтической дозировке 
коррекции терапии в связи с недостаточной эффек-
тивностью не требовалось [30]. 

Безусловно, это связано с «перекрестным» вли-
янием компонентов Экватора® на патогенетические 
механизмы АГ, а именно снижением активности 
ренин-ангиотензиновой и опосредованно симпато-
адреналовой системы, свойственной иАПФ, и пря-
мым вазодилатирующем действием, характерным 
для АК. Кроме того, на сегодняшний день известно 
значительное число опосредованных, плейотропных 
эффектов обеих групп ЛС, синергизм которых так-
же играет значительную роль в достижении не толь-
ко антигипертензивного, но и органопротективно-
го эффекта. Антиишемическое действие Экватора® 
у лиц старшей возрастной группы подтверждают, 
в частности, данные суточного мониторирования 
ЭКГ, свидетельствовавшие об уменьшении длитель-
ности суточной ишемии миокарда от 23,5 ± 2,5 до 
11,5 ± 1,5 мин/сут через 3 месяца лечения и до 7,6 ±  
± 0,7 мин/сут – через 6 месяцев. При этом у 40 % паци-
ентов через 6 месяцев ишемических изменений ЭКГ 
выявлено не было. Указанный антиангинальный 
эффект был связан не только с гемодинамическими 
причинами (стабилизацией АД), но и с положитель-
ным влиянием на морфофункциональное состояние 
миокарда, эндотелиальную функцию и уровень агре-
гационной активности тромбоцитов [30].

Полученные данные об антиишемической эф-
фективности Экватора® у пожилых представляют 
особенный интерес, так как ведение пациентов 
«третьего» возраста с хронической ИБС, в отличие 
от пожилых с АГ, изучено и освещено в доступной 
литературе значительно меньше. 

Особенности ведения пациентов с хрони-
ческой ИБС. Основной причиной развития ИБС 
в старческом возрасте является атеросклеротиче-

ский процесс: по данным W.C. Roberts и J. Shirani 
(1998), при проведении аутопсии 490 пациентам  
в возрасте старше 80 лет только у 40 % отсутство-
вали гемодинамически значимые (≥ 75 %) стенозы 
коронарных артерий (КА), у 18 % имелись стенозы 
одной КА, у 21 % – 2 КА и 19 % – 3 КА. При этом 
лишь у 29 % имелся прижизненный анамнез стено-
кардии [31].

В отчете Baltimore Longitudinal Study of Ageing 
сказано, что у 26 % включенных в исследование 
пожилых пациентов выявлены бессимптомные 
ишемические изменения сегмента ST при тред-
мил-тесте. Причем у лиц, имевших положительный 
результат нагрузочных тестов, отмечалось трех-
кратное увеличение частоты развития неблагопри-
ятных сердечно-сосудистых событий в сравнении  
с имевшими отрицательный результат [32]. 

В Рекомендациях ESC по ведению пациентов со 
стабильной БКА (2013) проблеме особенностей ле-
чения пожилых отведен специальный раздел. У лиц 
пожилого возраста характер поражения коронарно-
го русла имеет ряд особенностей в сравнении с мо-
лодыми: атеросклеротический процесс носит более 
диффузный и выраженный характер, чаще встреча-
ются прогностически неблагоприятное поражение 
ствола левой КА, многососудистые изменения КА, 
причем протекает стабильная БКА зачастую в соче-
тании с нарушением систолической функции ЛЖ, 
что затрудняет их лечение и ухудшает прогноз [5].

При проведении диагностики для выявления 
ИБС следует учитывать, что тесты с физической 
нагрузкой у пожилых могут быть проведены более 
чем у 50 % пациентов, что связано с детренирован-
ностью, мышечной и общей слабостью, а также 
высокой распространенностью сопутствующих за-
болеваний. Необходимо также понимать, что у по-
жилых отмечается большая частота как ложнополо-
жительных, так и ложноотрицательных результатов 
стресс-тестов, что может быть обусловлено наличи-
ем исходных изменений на ЭКГ вследствие перене-
сенных ранее ИМ, выраженной ГЛЖ и т. д. 

Однако диагностическая ценность нагрузоч-
ных тестов у лиц пожилого и старческого возраста 
не только не ниже, чем у молодых, но, по некоторым 
данным, может быть даже выше при соблюдении 
определенных условий. При подозрении на стено-
кардию у лиц «третьего» возраста предпочтение 
следует отдать не пробам с физической нагрузкой, 
а фармакологическим тестам. 

При этом получение отрицательного резуль-
тата стресс-тестов на фоне оптимальной медика-
ментозной терапии стенокардии является высоко-
точным предиктором хорошего прогноза в течение 
одного года и свидетельствует о том, что пациент 
может вестись консервативно [33]. При выявле-
нии объективных признаков ишемии миокарда 
по данным нагрузочных тестов использование ин-
вазивных методов диагностики и лечения (КАГ, 
прямая и непрямая реваскуляризация миокарда) 
должно проводиться по таким же показаниям, как  
и у молодых, что, к сожалению, далеко не всегда реа- 
лизуется на практике. С одной стороны, пожилые 
пациенты зачастую отказываются от операций,  
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с другой – следует учитывать, что у пожилых опе-
рационные осложнения (контраст-индуцирован-
ная нефропатия, кровотечения и т. д.) развивают-
ся чаще и протекают более тяжело. Однако это не 
должно являться поводом для отказа в операции, 
пожилой возраст требует более тщательной пред-
операционной подготовки, более активного про-
ведения специализированных лечебно-диагности-
ческих мероприятий, направленных на выявление 
и устранение факторов риска развития неврологи-
ческих, почечных и геморрагических осложнений, 
гастропатии и т. д. 

При выборе хирургической стратегии следует 
отдавать предпочтение миниинвазивным методи-
кам (например, использование радиального досту-
па при проведении КАГ и чрескожных коронарных 
вмешательств (ЧКВ) предпочтительно перед фемо-
ральным доступом). 

После проведения ЧКВ у пожилых при пролон-
гировании длительности двойной антиагрегант-
ной терапии чаще развиваются кровотечения, что 
усугубляется приемом антикоагулянтов, например 
по поводу фибрилляции предсердий (ФП). Кроме 
того, для возрастных пациентов характерна мень-
шая приверженность к приему ЛС, что в случае  
с дезагрегантами может обусловливать более ча-
стое развитие тромботических осложнений [5]. 

При назначении оптимальной медикаментоз-
ной терапии стабильной БКА необходимо помнить, 
что в связи с вышеописанными особенностями по-
ражения коронарного русла, более высокой распро-
страненностью коморбидных состояний пожилые 
пациенты чаще нуждаются в использовании ком-
бинированной антиангинальной терапии [5]. 

Проведение оптимальной медикаментозной те-
рапии должно основываться на принципах гериа-
трического лечения [34]:

1) начинать лечение с меньших доз ЛС, посте-
пенно увеличивать дозу методом титрования до 
рекомендованной при стабильной БКА или макси-
мально переносимой;

2) важна индивидуализация дозы;
3) ЛС, применяемые по поводу основного забо-

левания, необходимо сочетать с немедикаментоз-
ными методами лечения.

В качестве антиангинальных ЛС первой линии 
должны использоваться БАБ, при их непереноси-
мости, неэффективности или развитии побочных 
эффектов как альтернатива выступают АК, кото-
рые продемонстрировали сопоставимую эффек-
тивность [35].

У пожилых пациентов, имеющих сочетание 
стенокардии и АГ, пролонгированные АК II и III 
поколения благотворно влияют на прогноз у лиц 
«третьего» возраста [35]. При сочетании стенокар-
дии и ХСН более предпочтительны БАБ [35].

Особенности ведения пациентов с ХСН. Веде-
ние лиц «третьего» возраста с ХСН, которая являет-
ся исходом большинства ССЗ, представляет собой 
еще одну социально-экономическую проблему, ведь 
распространенность ХСН с возрастом растет. Более 
10 % лиц старше 70 лет страдают от сердечной недо-
статочности (СН). В экономически развитых стра-
нах ХСН имеет место у 2,1 % населения, при этом 
более 90 % женщин и около 75 % мужчин с ХСН – 
это пациенты старше 70 лет. В 55-летнем возрасте 
риск развития ХСН в течение оставшейся жизни со-
ставляет 33 % у мужчин и 28 % у женщин [36]. 

Причинами роста заболеваемости ХСН с воз-
растом являются рост распространенности ИБС, 
АГ, а также успехи, достигнутые в лечении острых 
и хронических форм ИБС. С патоморфологической 
точки зрения формирование «старческого сердца» 
обусловлено накоплением амилоида и липофусцина 
в кардиомиоцитах, склерозом и атрофией миокар-
да, нарастанием процессов атеросклероза не толь-
ко магистральных артерий, но и артериосклероза, 
гиалиноза мелких и мельчайших артерий, артериол. 
Описанные изменения миокарда отмечаются при 
всех формах ИБС у пожилых, в совокупности с уже 
имеющимися органическими и функциональными 
возрастными нарушениями способствуют росту 
числа лиц ХСН в старшей возрастной группе. 

В новых Рекомендациях ESC (2016) по диагно-
стике и лечению пациентов с острой и хронической 
сердечной недостаточностью [36] имеется ряд су-
щественных отличий в сравнении с Рекомендаци-
ями 2012 года. Наиболее важным является новая 
классификация ХСН в зависимости от степени на-
рушения систолической функции ЛЖ (табл. 4).

Таблица 4

Определение сердечной недостаточности в зависимости  
от выраженности нарушений систолической функции левого желудочка 

(ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure, 2016) [36]

СН со сниженной  
фракцией выброса (ФВ) ЛЖ СН с небольшим снижением ФВ ЛЖ СН с сохраненной ФВ ЛЖ

Симптомы ± признаки Симптомы ± признаки Симптомы ± признаки
ФВ ЛЖ < 40 % ФВ ЛЖ 40–49 % ФВ ЛЖ ≥ 50 %

– 1. Повышение уровня натрийуретического 
пептида (НУП)
2. Хотя бы один дополнительный критерий:
а) структурное заболевание сердца  
(гипертрофия ЛЖ и/или увеличение ЛЖ)
б) диастолическая дисфункция

1. Повышение уровня НУП
2. Хотя бы один дополнительный критерий:
 а) структурное заболевание сердца  
(гипертрофия ЛЖ и/или увеличение ЛЖ)
 б) диастолическая дисфункция
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Кроме того, в Рекомендациях ESC (2016) пред-
ложен новый алгоритм диагностики не остро воз-
никшей СН у амбулаторных пациентов, основанный 
на оценке возможности наличия СН, а также комби-
нированный алгоритм диагностики и лечения остро 
возникшей СН, основанный на наличии/отсутствии 
застоя/гипоперфузии. Сделан акцент на важно-
сти профилактики прогрессирования СН или пре- 
дупреждении смерти до появления клинических 
симптомов СН. Определены показания к назначе-
нию нового комбинированного препарата сакуби-
трил/валсартан (sacubitril/valsartan), в состав которо-
го входит первый в классе ингибиторов рецепторов 
ангиотензина II (тип 1) неприлизин. Изменены по-
казания к проведению кардиоресинхронизирующей 
терапии. Предложена концепция раннего назначе-
ния медикаментозной терапии одновременно с диа-
гностикой остро возникшей СН, которая соответ-
ствует понятию time to therapy, уже существующему 
при остром коронарном синдроме [36]. 

Наиболее изученными лекарственными сред-
ствами для лечения ХСН являются иАПФ, БАБ, 
антагонисты альдостерона, диуретики, БРА, инги-
биторы If-каналов, периферические вазодилатато-
ры. Для лечения ХСН со сниженной ФВ ЛЖ могут 
использоваться также дигоксин, препараты омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот. Использование 
статинов, оральных антикоагулянтов, дезагрегантов 
и ингибиторов ренина имеет ряд ограничений [36]. 

Особенности ведения пациентов с ХСН при 
коморбидной патологии. В Рекомендациях ESC 
(2016) отдельный раздел посвящен ведению не-
которых категорий пациентов, имеющих комор-
бидную патологию: АГ, стенокардию, саркопению  
и кахексию, патологию центральной нервной систе-
мы, СД, эректильную дисфункцию, артриты, гипо-  
и гиперкалиемию, гиперлипидемию, анемию и де-
фицит железа, хронические болезни почек, болезни 
легких и нарушения сна, ожирение и пороки кла-
панов. Однако особенности ведения лиц пожилого  
и старческого возраста в Рекомендациях ESC (2016) 
отдельно не отражены. 

В связи с этим важными представляются ре-
зультаты многоцентрового исследования ELITE 
(Evaluation of Losartan In The Elderly), посвященного 
исследованию эффективности БРА лозартана у по-
жилых пациентов ≥ 65 лет с ХСН II–IV ФК по клас-
сификации NYHA. Рандомизировано 722 пациента 
(352 – в группу лозартана с титрацией дозы до 50 мг  
1 раз в сутки, 370 – в группу каптоприла с титраци-
ей дозы до 50 мг 3 раза в сутки), длительность со-
ставила 48 недель. Установлено, что у принимавших 
лозартан реже регистрировались побочные эффек-
ты (р = 0,002), они реже выбывали из исследования 
из-за появления кашля. У принимавших лозартан 
отмечалось снижение риска смерти/госпитализа-
ции в связи с ХСН на 32 %, снижение общей смерт-
ности – на 46 % [37]. 

Для дальнейшего изучения эффектов БРА II  
и иАПФ проводилось исследование ELITE II,  
в которое вошли 3152 пациента в возрасте ≥ 60 лет 
с ХСН (фракция выброса ≤ 40 % и/или ХСН II–IV 
ФК по NYHA) с аналогичным ELITE режимом до-

зирования препаратов. Лозартан и каптоприл сопо-
ставимо способствовали как снижению смертности 
от всех причин, так и внезапной смерти [38]. 

Лозартан производства Gedeon Richter (Вен-
грия) под названием Сентор® представлен на фар-
макологическом рынке Республики Беларусь в дозе 
50 и 100 мг, что позволяет его использовать для ле-
чения пожилых пациентов с АГ и ХСН.

В отношении диуретиков в Рекомендациях ESC 
(2016) сказано, что они могут использоваться для 
уменьшения симптомов и признаков у лиц с ХСН 
со сниженной ФВ ЛЖ, не оказывая при этом суще-
ственного влияния на летальность [36]. 

Необходимо также помнить, что перифериче-
ские отеки у лиц старческого возраста – не обяза-
тельно следствие ХСН. Они могут быть связаны  
с повышенной гидрофильностью тканей, снижени-
ем коллоидно-осмотического давления крови, за-
медлением кровотока, уменьшением фильтрацион-
ной способности почек, варикозным расширением 
вен, адинамией, хроническими болезнями почек, 
печени и др. Поэтому при использовании мочегон-
ных ЛС необходимо учитывать ряд особенностей 
старческого организма: проявления клеточной 
дегидратации; перераспределение электролитов 
между клеткой и окружающей средой с тенденцией  
к гипокалиемии; своеобразие возрастной нейро-
эндокринной регуляции; возрастные особенности 
обмена воды и электролитов. Это предполагает 
применение диуретиков в меньшей дозе с обяза-
тельным контролем и коррекцией электролитного 
профиля и кислотно-основного состояния орга-
низма, соблюдение водно-солевого режима соот-
ветственно стадии XCH [39] 

Лечение ХСН у пациентов пожилого и старче-
ского возраста обычно начинают с использования 
гидрохлортиазида, затем назначают триамтерен со 
спиронолактоном и, наконец, петлевые диуретики 
(фуросемид). В случаях тяжелой ХСН III–IV ФК на-
значаются различные комбинации диуретиков с не-
пременным использованием фуросемида [39].

Чрезмерная диуретическая терапия у лиц 
старческого возраста может содействовать ги-
покалиемии и снижению сердечного выброса, 
уменьшению почечного кровотока и фильтрации 
с наступлением азотемии. Сокращение объема 
внутриклеточной жидкости, обусловленное при-
емом диуретиков, может приводить к гипергли-
кемии, повышению вязкости крови, нарушению 
микроциркуляции. При этом возрастает угроза 
тромбоэмболических осложнений. Диуретики 
способствуют задержке мочевой кислоты, гипер-
урикемии, приводят к тяжелым артралгиям. При 
длительном использовании диуретиков у пациен-
тов старческого возраста с ХСН часто развивает-
ся рефрактерность к ним. Причинами подобного 
явления являются гипокалиемия, гипонатриемия 
разведения, метаболический алкалоз, возрастная 
гипоальбуминемия [39].

Дозы мочегонных ЛС и их комбинаций долж-
ны определяться в каждом случае индивидуально, 
однако общая тенденция использования низких доз 
диуретиков сохраняется. Поэтому перспективными 
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являются фиксированные комбинации иАПФ и БРА 
с низкими, метаболически нейтральными дозами 
мочегонных производства Gedeon Richter (Венгрия) 
Ко-Диротон® (лизиноприл 10 и 20 мг в сочетании  
с 12,5 мг гидрохлортиазида) и Ко-Сентор® (ло-

зартан 50 и 100 мг в сочетании с 12,5 мг гидро-
хлортиазида). Использование низких доз гидро-
хлортиазида позволит избежать вышеописанных 
нежелательных эффектов диуретиков при лечении 
ХСН у пожилых.
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Напиток здоровья, белое вино Востока, сред-
ство народной медицины, квашеное кобылье мо-
локо – это все кумыс. Первое описание лечебного 
действия данного напитка встречается в трудах 
Абу-Али-ибн-Сина (Авиценны), который почти 
1000 лет назад вылечил кумысом визиря Сухай-
лия, страдавшего мочекаменной болезнью. Народ 
успешно применял кумыс при истощающих болез-
нях и недоедании. Кумыс – кисломолочный напи-
ток беловатого цвета из кобыльего молока (реже 
коровьего и верблюжьего), полученный в резуль-
тате молочнокислого и спиртового брожения при 
помощи болгарской и ацидофильной молочнокис-
лых палочек и дрожжей. Технологию приготовле-
ния кумыса кочевники веками хранили в строгой 
тайне. Как сообщает историк Геродот, скифы на-
столько боялись «утечки информации» о кумысе, 
что ослепляли невольников, кто был знаком с его 
производством.

Целебный напиток распространен не только  
в районах исторически сложившегося кумысоделия 
и кумысолечения – Поволжье, Южном Урале, Баш-
кирии, Киргизии, Казахстане, Бурятии. Кумыс прак-
тикуется и белорусской медициной. Врачи Беларуси 
в своей профессиональной деятельности не могут 
не использовать такое хорошо зарекомендовавшее 
себя народное лечебное средство, как кумыс. 

В конце XIX столетия фраза «поехать на ку-
мыс» стала такой же нарицательной, как, например,  
«на воды». Кумыса было так много, что его экспор-
тировали в Польшу, Англию, Голландию. До 1917 го- 
да информацию «Куда ехать на кумыс» или «Сведе-
ния гигиенического и санитарного характера, цен-
ные для малокровных и многих больных», можно 
было прочесть в любом иллюстрированном жур-
нале. Брошюры «Кумыс как лечебный напиток»  
с указателем кумысолечебниц губерний России 
продавались в книжных лавках и аптеках. Кумыс 
можно было приобрести в аптеках, молочных лав-

КУМЫСОТЕРАПИЯ В БЕЛАРУСИ
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ках, кумысолечебных заведениях (санаториях), за-
казать почтой.

Сторонниками кумысолечения были осново-
положники русской медицины И.И. Мечников, 
Ф.И. Иноземцев, В.А. Манасеин, Г.А. Захарьин, 
Н.В. Склифосовский. С.П. Боткин назвал кумыс 
«прекрасным средством при лечении легочных 
туберкулезных больных», Г.А. Захарьин отмечал, 
что «слава кумыса как лечебного средства вполне 
заслуженная...», и утверждал, что кумыс являет-
ся самым лучшим средством для укрепления сил. 
Положительная оценка целебных свойств кумыса 
крупнейшими учеными XIX века, наряду с вос-
торженными отзывами практикующих врачей  
и больных, содействовала развитию кумысолече-
ния в России и за границей. 

«Привыкнув к кумысу, предпочитаешь его 
всем без исключения напиткам. Он охлаждает, уто-
ляет одновременно и голод, и жажду. На кумысе 
через неделю чувствуешь себя бодрым, здоровым, 
мягко дышишь, лицо приобретает хороший цвет» –  
писал врач В.И. Даль (1843), больше известный как 
составитель Толкового словаря живого великорус-
ского языка.

Кумыс использовали при цинге, гастритах, за-
болеваниях поджелудочной железы, малокровии, 
неврастении, болезнях сердечно-сосудистой систе-
мы и брюшном тифе.

Кумысолечение было одним из составляющих 
лечения в медицинских учреждениях. Имелись  
и специализированные кумысолечебные заведения 
(санатории), где кумыс являлся ведущим лечебным 
фактором. В первую очередь это касается противо-
туберкулезных санаториев.

География кумысолечения в Беларуси: Друски-
нинкай Гродненской губернии; Брест-Литовск;  
д. Гершановичи Брестского уезда; имение Над-
Неман Узденской волости Минской губернии; 
предместье Людамонт Минской губернии (совр. 
район Минска между проспектом Победителей  
и Комсомольским озером);  м. Дубровна Горецкого 
уезда Могилевской губернии.

На белорусских землях первое кумысолечеб-
ное заведение организовал немец лютеранского 
вероисповедания провизор Рейнгольд Фердинанд 
Карлович (ум. в 1911). Это было в м. Дубровна Мо-

Основы каждой науки коренятся  
в недрах народных сведений.

Мороховец Л.   
История и соотношение 

медицинских знаний. М., 1903.
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гилевской губернии (совр. райцентр Дубровно Ви-
тебской обл.). Аптекарь Ф.К. Рейнгольд в 1869 году 
представил в медицинский департамент МВД опи-
сание способа приготовления кумыса из молока ко-
былиц местной породы. В 1870 году Медицинский 
совет разрешил Ф.К. Рейнгольду открыть «кумы-
созавод». В этом же году открылось кумысолечеб-
ное заведение. Оно успешно действовало несколь-
ко десятилетий. Основная сфера деятельности  
Ф.К. Рейнгольда – аптека. Он управлял ею более  
50 лет, его жена А.А. Рейнгольд там также работала.

Для сравнения: первое кумысолечебное заве-
дение в Российской империи было открыто 16 го-
дами ранее – в 1854 году в с. Богдановка Самарской 
губернии.

За курс лечения 45 дней устанавливалась плата 
60 руб. [1]. В 1882 году сюда приехал по приглашению 
из Петербургской военно-медицинской академии 
доктор С.Д. Костюрин (рис. 1). Он занимался изуче-
нием действия кумыса на состояние здоровья [2].

Поскольку гостиницы в м. Дубровна не было, 
отдыхающие устраивались на частных квартирах. 
Ф.К. Рейнгольд подобрал до 300 квартир местных 
жителей стоимостью от 6 до 20 руб. в месяц. Зара-
боток за сезон у тех, кто сдавал помещение, доходил 
до 100 руб. на дом. Ввиду отсутствия в местечке ре-
сторана провизор организовал питание для отды-
хающих. За 18 руб. в месяц они ежедневно получали  
в 12 часов завтрак, состоящий из двух блюд, и в 18 ча- 
сов – обед из трех блюд. Отдыхающие гуляли в пар-
ке князей Любомирских. На берегу р. Днепр были 
оборудованы пляжи, установлены гимнастические 
снаряды.

Лечебный сезон длился с 1 мая до осени. Осталь-
ное время уходило на заготовку сена для скота, дров, 
заготовку провизии на зиму в подвалах, ледниках  
и подготовку к следующему сезону кумысолечения. 

Кумыс употреблялся как на месте, так и высы-
лался почтой по заявкам. За май – сентябрь 1883 го-
да услугами лечебницы Ф.К. Рейнгольда, несмотря 
на дождливое лето, воспользовалось 107 человек. 
Кумыса для этих целей понадобилось 16 тыс. буты-
лок, в среднем по 150 на каждого пациента. Стои-
мость – 30 копеек за бутылку. Экономический итог 
за сезон: 16 000 бутылок × 30 коп. = 480 000 коп. = 
= 4800 руб.

К сведению:
зарплата бухгалтера городского банка в месяц – 

100 руб.;
зарплата земского врача в месяц – 25–40 руб.;
зарплата учителя начальной школы – 25 руб.;
зарплата лакея в месяц – 7 руб.;
зарплата кучера в месяц – 12 руб.;
гостиницы, меблированные комнаты и заезжие 

дома – от 30 коп. до 3 руб. в сутки за номер;
место в ночлежном доме – 5 коп. за ночь;
обед в трактире: суп с вермишелью – 9 коп., каша 

гречневая – 2 коп., мясо тушеное – 8 коп., студень –  
1 коп.;

одна каспийская селедка – 5–10 коп.;
фунт (374 г) ржаного хлеба – 3 коп.;
ведро картофеля – 3–5 коп.;
кусок мыла – 20–50 коп.;

билет в музей – 20 коп.;
ведро водки – 8–10 руб.;
самовар – 13 руб.;
объявление в ежедневной газете «Минский го-

лос» 4 раза на 1 странице – 10 руб.;
стоимость обучения в церковно-приходской 

школе в год – 3 руб.
Даже если отминусовать средства на обеспече-

ние деятельности объекта (покупка лошадей, уход, 
корм, доение, бутылки, реклама), можно предполо-
жить, что предприятие для Ф.К. Рейнгольда было 
коммерчески успешным. Это заведение действова-
ло более двух десятков лет [3].

Ф.К. Рейнгольд являлся человеком разносто-
ронним, деятельным и масштабным. Помимо апте-
ки и кумысолечения, он занимался пчеловодством. 
Фердинанд Карлович имел пчелиную пасеку на 150 
семейств (улей) [4].

В конце 70-х годов аналогичное заведение по-
явилось в Минской губернии. В 1879 году «Мин-
ские губернские ведомости» поместили объявление  
о том, что «на хуторе Людамонте с открытием весны 
настоящего 1879 году по примеру предыдущих двух 
лет будет производиться приготовление кумыса из 
чистого кобыльего молока» [5]. Предместье Люда-
монт Минской губернии – это современный район 
Минска между проспектом Победителей и Комсо-
мольским озером.

В 1890 году производство кумыса было также 
налажено в Бресте и в деревне Германовичи Брест-
ского уезда [6].

Кумысолечение практиковалось и на курорте 
Друскининкай Гродненской губернии. В XIX – на-
чале XX века Друскининкай был известен в России 
как доступный курорт и кумысолечебница.

Штатный врач и инспектор курорта, находив-
шегося в ведении Гродненского врачебного отделе-
ния, Я.И. Пилецкий (1821, Вильно, – 1878, Друски-
нинкай) стремился к развитию курорта, внедрению 
эффективных методик оздоровления (рис. 2), в том 
числе и таких, как кумысолечение. Кумыс в Друски-
нинкае готовили татары. Стоимость бутылки – от  
8 до 20 коп. [7].

Рецептура и вкус кумыса, изготовляемого в Дру-
скениках (имение Привалки) Гродненской губер-
нии, удостоены диплома и Золотой медали Акаде-
мической выставки в Париже (1893).

Доктор медицины, профессор Я.О. Наркевич-
Иодко (1847, имение Турин, – 1905) в своем имении 
Над-Неман (Минская губерния, 80 км на юго-запад 
от Минска) открыл предположительно в 1892 году 
кумысолечебное заведение. Я.О. Наркевич-Иодко 
был членом-сотрудником Института эксперимен-
тальной медицины в Санкт-Петербурге (рис. 3).  
В отчете за 1895 год институту Я.О. Наркевич-Иод-
ко писал: «В этом году услугами кумысолечебницы 
пользовалось 50 человек бесплатно»; «за лето бес-
платно раздается до 2000 бутылок кумыса». Для 
производства кумыса Я.О. Наркевич-Иодко завез 
из Башкирии стадо породистых лошадей. Приго-
товлением кумыса из кобыльего молока занималась 
башкирка. Сюда приезжали отдыхать не только бе-
лорусы, но и пациенты с отдаленных губерний Рос-
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сии. Бутылки с кумысом раздавались всем желаю-
щим из окошка въездной брамы (ворот) во дворец.

На юбилейной сельскохозяйственной и кустар-
но-промышленной выставке в г. Минске Я.О. Нар-
кевич-Иодко награжден серебряной медалью за ку-
мыс (1901) [8].

Лечебница продолжала действовать и после 
смерти ее основателя. Она перешла в руки сына 
врача – К.Я. Наркевича-Иодко. Теперь лечение осу-
ществлялось не на благотворительной, а на коммер-
ческой основе (рис. 4). Бутылка напитка реализо-
вывалась за 15 коп. В 1908 году в кумысолечебном 
заведении лечилось 30 человек, 1909 году – 35, 1910 
году – 32 человека. Данное количество отдыхающих 
для XIX ве-ка – обычная практика. Примерно такое 
же число было и на других курортах. Так, на курор-
те Моршин в 1877 году лечилось 39 человек. К кон-
цу 60-х годов XIX века на южном берегу Крыма, как 
писал известный клиницист В.Н. Дмитриев, «при-
езд пяти-шести десятков больных уже именовался 
сезоном». В результате улучшений на курорте, ре-
кламы и «сарафанного радио» количество отдыха-
ющих медленно, но неуклонно росло.

В 1912 году плата за полный пансион и лече-
ние в заведении за одного человека составляла от 
26 до 35 руб. в неделю (в зависимости от величи-
ны и расположения комнаты). В стоимость входила 
плата за отдельную комнату, прислугу, освещение, 
врачебное пользование, кумыс, водолечение, элек-
тризацию и медикаменты (кроме патентованных 
средств). Плата вносилась еженедельно за неделю 
вперед и не возвращалась при досрочном отъезде. 
Отдыхающих обязывали привозить с собой одеяла, 
простыни, подушки и полотенца.

Система оплаты была гибкой. Так, шло умень-
шение стоимости лечения во второй и третий меся-
цы пребывания. Для врачей и их семей, учащихся, 
народных учителей установлена 10 %-я скидка, де-
тей до 10 лет – скидка 50 %.

Важен мультипликативный эффект кумысо-
лечения. Кумысотерапия как медицинский биз- 
нес – это и прибыль тех, кто обеспечивал сопут-
ствующие сегменты оздоровления (размещение, 

организация общественного питания, транспорт, 
развлечения). Большинство отдыхающих расселя-
лось по деревням. Заработок у тех, кто сдавал поме-
щение, составлял от 40 до 100 руб. на дом за сезон.

Для поднятия настроения, получения новых 
положительных впечатлений и эмоций лица, от-
ветственные за отдых, устраивали развлекательные 
мероприятия, приглашали на период оздорови-
тельного сезона артистов из Гродно, Минска, Виль-
но, Варшавы и Львова.

Эффективность этого метода лечения, а также 
малодоступность специальных кумысолечебных 
заведений для большинства пациентов вынудила 
белорусских врачей искать другие возможности 
для организации производства кумыса. В 1871 году 
президент общества минских врачей С.К. Свен-
цицкий «пришел к мысли по примеру столичных 
городов тут же в Минске приготовлять искусствен-
ный кумыс из коровьего молока». Образцы кумыса 
вскоре демонстрировались на заседании общества 
врачей [9]. 

В 1874–1875 годах доктор медицины И.П. Алек-
сеев организовал в Брестском военном госпитале 
приготовление кумыса из коровьего молока и ле-
чил им больных хроническим воспалением легких, 
цингой, туберкулезом и др.

В связи с началом Первой мировой войны  
и ухудшением условий жизни приток пациентов  
в кумысолечебные заведения сократился.

Кумысолечение продолжилось в СССР. Это  
и открытие новых кумысолечебных заведений,  
и исследования, и проведение научно-практиче-
ских форумов, и развитие законодательной базы. 
При установлении советской власти в целях борьбы 
с пьянством и погромами винных погребов, скла-
дов, лавок, магазинов принято постановление СНК 
РСФСР «О запрещении в РСФСР без разрешения 
производства и продажи спирта, крепких напитков 
и не относящихся к напиткам спиртосодержащих 
веществ» (1919). Кумыс этим постановлением был 
разрешен к употреблению и продаже:

«4. Кумыс и кефир, не считаются крепкими  
и допускаются, при отсутствии в них одуряющих 

Рис. 1. Доктор  
С.Д. Костюрин

Рис. 2. Врач  
Я.И. Пилецкий

Рис. 3. Доктор медицины, профессор  
Я.О. Наркевич-Иодко
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Научные публикации

или вредных для здоровья примесей,  
к свободной продаже».

В газете «Звязда» 19 мая 1934 года 
опубликована статья «Кумысолечение  
в Беларуси». В ней сообщалось, что уче-
ный совет НКЗ БССР обсудил вопрос  
о налаживании кумысолечения в БССР. 
Ученый совет признал целесообразным 
организовать при минском клиническом 
городке и санаториях «Красный Октябрь»  
и в Барковщине кумысолечение как сред-
ство питания и профилактики желудоч-
но-кишечных заболеваний.

Благодаря своим антибиотическим 
свойствам, кумыс использовался в годы 
Великой Отечественной войны. Его упо-
требляли вместо антибиотика в военных 
госпиталях (заживление ран и лечение 
тканей, поврежденных гангреной).

Важным этапом в развитии кумысоле-
чения является постановление СМ СССР  
«Об улучшении работы санаториев и домов отды-
ха» от 20.03.1956 № 369. В соответствии с данным 
постановлением цена на путевки в туберкулезные 
санатории (со сроком 30 дней) на период, когда  
в них применялось кумысолечение, увеличивалась 
на 100 руб. и составляла 1320 + 100 руб. = 1420 руб.

В своих публикациях врачи и ученые-медики 
обобщали опыт использования кумыса – И.П. Алек-
сеев (1875), А. Гордон (1894), С.С. Евсеенко (1894), 
М.Л. Хейсин (1913, 1915), А.В. Сигрист (1948) и др. 
Обращает на себя внимание работа И.П. Алексее-
ва (1834–1877) «Опыты лечения кумысом, приго-
товленном из коровьего молока в Брест-Литовском 
военном госпитале». По данным И.П. Алексеева, 
кумыс улучшает самочувствие больных, способ-
ствует прибавке веса, действует как мочегонное.  
И.П. Алексеев служил старшим ординатором Брест- 
Литовского военного госпиталя [10].

Существенный вклад в решение важнейших 
вопросов кумысотерапии (свойства, приготовле-
ние, применение в комплексном лечении) внесли 
диссертационные работы, написанные в разное 
время, начиная с 1883 года. Это В.А. Штанге (1883),  
К.Ч. Маханта (1960), А.И. Семенищев (1964),  
Т.Г. Гриценко (1964), Л.П. Хрисанфова (1966), Р.С. По- 
рываева (1971), Л.Г. Баимбетов (1975),  Л.Ф. Тара-
севич (1976), З.М. Пастухова (1979),  Г.В. Коржавин 
(1980), Г.К. Макеева (1982), Р.И. Луковина (1984), 
А.М. Мусаева (1996) и др.

Важнейшую роль в постановке и разработке 
проблем организации кумысотерапии играют на-
учно-практические форумы. Первая в СССР кон-
ференция по кумысоделию состоялась в Москве  
в 1960 году. На постсоветском пространстве Первая 
Российская деловая конференция по проблемам ку-
мысоделия в России и СНГ прошла в Уфе в 2011 г. 
Первый Международный фестиваль кумыса состо-
ялся в Якутске в 2015 году. Цель мероприятия – по-
пуляризация кумыса как экологически полезного 
напитка.

Беларусь имеет немало примеров коммерчески 
успешных практик кумысоделия. Это совхоз-ком-
бинат «Мир» Барановичского района, Минский мо-
лочный завод № 2, Гомельский молочный комбинат 
и другие предприятия, которые выпускают кумыс. 
В 2016 году в Логойском районе открылась ферма 
по производству кумыса.

Кумысолечебный промысел при его достаточ-
но низкой себестоимости является эффективным 
и доходным. Поэтому кумысотерапия успешно со-
хранилась до наших дней. Кумыс признан обще-
укрепляющим средством и органически вошел  
в систему терапевтических мероприятий здраво-
охранения. 

Положительная оценка целебных свойств на-
питка авторитетными учеными-медиками и прак- 
тикующими врачами, наряду с похвальными отзы-
вами потребителей, содействует развитию кумысо-
лечения в Беларуси.

Рис. 4. Реклама кумысолечебного заведения  
К.Я. Наркевича-Иодко в газете
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ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ В ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА 
И ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

К.А. Садоха, В.В. Евстигнеев, О.В. Кистень
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены данные о клинических проявлениях, диагнозе при наиболее часто встречающихся причинах головокру-
жения (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, болезнь Меньера, вестибулярный нейронит, ве-
стибулярная мигрень, стил-синдром, шейное головокружение).

Ключевые слова: доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, болезнь Меньера, вестибулярный 
нейронит, вестибулярная мигрень, шейное головокружение, стил-синдром.

Головокружение – одна из наиболее частых жа-
лоб у пациентов соматического и неврологического 
профиля. Распространенность в общей популяции 
составляет 20–30 % и достигает 40 % в возрасте 
старше 40 лет. При этом головокружение занима-
ет третье место в списке наиболее частых жалоб, 
предъявляемых амбулаторными пациентами с не-
хирургической патологией [28, 35]. 

Головокружение не является самостоятельным 
заболеванием и может быть ведущим синдромом 
как минимум 80 заболеваний и состояний различ-
ной степени тяжести. Среди ведущих причин вы-
деляют патологические изменения вестибулярного 
анализатора – лабиринта, кохлеовестибулярного 
нерва, вестибулярных ядер ствола головного моз-
га, надъядерных структур, коры, преимущественно 
височно-теменно-затылочной области, зрительно-
го и глазодвигательного аппаратов, сердечно-со-
судистые, желудочно-кишечные, респираторные, 
метаболические и гематологические нарушения, ле-
карственные и другие интоксикации, заболевания 
шейного отдела позвоночника. Причинами голово-
кружения могут быть болезнь Меньера, процессы 
в области среднего и внутреннего уха воспалитель-
ного и невоспалительного характера, инфекци-
онные, токсические, травматические воздействия  
на кохлеовестибулярный нерв, отосклероз, наруше-
ния циркуляции спинномозговой жидкости различ-
ного генеза, сосудистые, воспалительные, токсич-
ные, опухолевые, паразитарные и другие поражения 
головного мозга; реже – функциональные заболева-
ния нервной системы [8, 13, 17, 18, 27]. Высока также 
встречаемость вестибулярных расстройств у невро-
тических пациентов и при психогенных факторах, 
что связано с важной ролью вестибулярного аппа-
рата в формировании телесного образа. 

Определение. Головокружение относится к сфе- 
ре субъективных переживаний человека, что 
определяет трудности описания этого феномена. 
Именно искажение восприятия собственного тела 
как единого целого является причиной различных 
субъективных жалоб, и прежде всего головокруже-
ния. Распространенное определение головокруже-
ния как «иллюзии движения» или «галлюцинации 
движения» наиболее точно подчеркивает субъек-

тивность этих ощущений. Можно также определить 
головокружение как ощущение нарушенной ориен-
тации тела в пространстве, т. е. ощущение вращения 
пациента или окружающих предметов [18]. 

Механизм головокружения. В онтогенезе  
у человека формируется определенное представ-
ление о взаимоотношении с окружающими пред-
метами (пространством). Основную роль при этом 
играет информация, поступающая в централь-
ную нервную систему от вестибулярного аппарата  
(рис. 1а и 1б на цв. вклейке), органа зрения, нерв-
ных окончаний, воспринимающих глубокую  
и кожную чувствительность. При нарушении пере-
дачи или восприятия этой информации появляет-
ся головокружение. Иногда оно может возникать 
у здоровых людей, например при чрезмерном или 
продолжительном раздражении вестибулярного 
аппарата (движении со значительным линейным 
или угловым ускорением, качке и др.), вследствие 
интенсивного ритмичного раздражения рецепто-
ров глазных яблок (при длительном фиксировании 
взора на движущемся предмете) или при отсут-
ствии во внешнем пространстве привычных точек, 
определяющих пространственную ориентацию, – 
на высоте [8]. Поэтому многие авторы и понимают 
под головокружением иллюзорное движение не-
подвижной окружающей среды в любой плоскости, 
а также ощущение вращения или  движения соб-
ственного тела в результате рассогласования ин-
формации между сенсорными системами каждой 
половины тела [4, 6, 8, 9, 17, 20]. 

Виды головокружения. Общепринятой в кли-
нической практике является классификация, пред-
полагающая деление головокружения на систем-
ное (вращательное, «вертиго»), обусловленное 
повреждением периферического или центрального 
отдела вестибулярного анализатора, и несистем-
ное, возникающее без вовлечения в патологический 
процесс вестибулярных анатомических образова- 
ний [13, 15, 17, 28]. 

Термин «головокружение» часто неправильно 
используется пациентами. Иногда пациенты называ-
ют головокружением ощущение пустоты, «легкости 
в голове», чувство дурноты, приближающейся по-
тери сознания. Эти жалобы характерны для предоб-



17

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

морочного состояния и сочетаются с вегетативно-
висцеральными нарушениями: бледностью кожных 
покровов, сердцебиением, тошнотой, потемнением 
в глазах, гипергидрозом. Данные расстройства не 
являются истинным головокружением, возникают, 
как правило, при органическом поражении нервной 
системы – экстрапирамидных, мозжечковых нару-
шениях, проприоцептивных расстройствах. 

Несистемному головокружению присущи на-
рушение равновесия по типу атаксии без акцента 
стороны, шаткость походки, ощущение тяжести  
в голове, нечеткость восприятия окружающего 
мира, потеря ориентации в пространстве [4–6, 9, 
11, 17, 20, 22, 28]. 

Для периферического головокружения харак-
терна векторность сенсорного ощущения – враще-
ния либо самого пациента по отношению к окружа-
ющим предметам, либо окружающей обстановки по 
отношению к пациенту. Ощущение векторного пе-
ремещения сопровождается нарушением равнове-
сия, страхом, желанием крепко держаться за опору, 
тошнотой, рвотой, вегетативными расстройствами. 
Периферические вестибулярные нарушения име-
ют внезапный дебют, разную продолжительность, 
обычно не более нескольких дней. Головокружение 
интенсивное, усиливается при поворотах головы, 
нередко сочетается со снижением слуха, ушным 
шумом. При этом очаговая неврологическая сим-
птоматика отсутствует [13, 17]. 

Любые поражения вестибулярного анализато-
ра надъядерного уровня вплоть до коры головно-
го мозга принято называть центральными. Вести-
булярные ядра  взаимосвязаны с четверохолмием, 
зрительным бугром, ядрами глазодвигательных 
нервов, спинным мозгом. Корковый отдел вести-
булярного анализатора расположен в коре верхней 
височной извилины [27]. Центральные вестибуло-
патии имеют плавное, постепенное начало, боль-
шую продолжительность (недели, месяцы), а на-
рушения равновесия нередко умеренно выражены. 
Регистрируется очаговая неврологическая симпто-
матика [15, 17, 28].  

Предлагается и другая классификация, которая 
предполагает выделение   следующих видов голово-
кружений: 

1) физиологическое, возникающее при несоот-
ветствии между зрительными стимулами и вести-
булярными сигналами, поступающими в головной 
мозг при движении в пространстве (например, при 
путешествии на самолете или корабле, подъеме  
на высоту); 

2) вестибулярное (истинное, системное) при 
поражении вестибулярного анализатора; 

3) несистемное (невестибулярное). 
Несистемное головокружение подразделяется 

на следующие подгруппы: 
1) кардиогенное, которое связано с наруше-

нием сократительной функции миокарда, внутри-
сердечной проводимости или сбоем в регулятор-
ной деятельности вегетативной нервной системы  
(в данной ситуации возможно возникновение син-
копальных приступов); 

2) вертеброгенное, которое возникает при па-
тологии шейного отдела позвоночника и связано  
с уменьшением кровотока по позвоночной артерии 
с одной или двух сторон (например, при аномалии 
Киммерли, проявлениях шейного остеохондроза, 
врожденных особенностях строения позвоночных 
артерий); 

3) психогенное, которое сопровождается чув-
ством тревоги или страха, возникает в структуре 
психовегетативных расстройств; 

4) лекарственное, которое провоцируется при-
емом вестибулотоксических лекарственных средств: 
антибиотиков аминогликозидного ряда, некоторых 
противосудорожных средств, барбитуратов и др. [8]. 

Выделяются следующие наиболее частые кли-
нические варианты системного головокружения: 

1) доброкачественное пароксизмальное пози-
ционное головокружение (ДППГ); 

2) болезнь Меньера; 
3) вестибулярный нейронит; 
4) системное головокружение при заболевани-

ях нервной системы (мигрень, рассеянный склероз, 
эпилепсия и др.). 

Вестибулярное головокружение может возник-
нуть также при наличии новообразования (опухо-
ли или аневризмы сосудов) ствола головного мозга, 
при инфаркте мозга в вертебробазилярной системе 
артерий, акустической невриноме [8, 16, 17, 20–22].

Доброкачественное пароксизмальное пози-
ционное головокружение. Частота ДППГ, впервые 
описанного Адлером в 1897 году, затем более под-
робно Н. Барани в 1921 году, составляет 20–30 % 
всех случаев головокружения [3, 12, 22]. Развитие 
ДППГ объясняется образованием отолитов (ото-
литиаз) в куполе (купололитиаз) или каналах (ка-
налолитиаз) лабиринта (рис. 1б на цв. вклейке). 
Наиболее часто (60–90 %) патологический процесс 
локализуется в заднем полукружном канале, реже –  
в латеральном и переднем каналах [3, 12, 16, 21].  
В большинстве случаев (70–80 %) причину забо-
левания установить не удается (идиопатическое 
ДППГ), в части случаев причиной заболевания ста-
новятся черепно-мозговые травмы, лабиринтит, 
хирургические операции на среднем ухе, респира-
торные вирусные инфекции, прием алкоголя [16, 
18, 21, 22]. Первичные случаи обусловлены дегене-
ративным процессом с образованием отокониаль-
ных отложений в куполе полукружного канала. 

Встречается ДППГ у женщин в 2 раза чаще, чем 
у мужчин, обычно в возрасте от 45 до 60 лет. Кли-
нически характеризуется внезапными краткими 
(не более 60 с) приступами системного головокру-
жения с вегетативными проявлениями, возникаю-
щими при строго определенных движениях голо-
вы или туловища по отношению к силе тяжести,  
в особенности при укладывании в постель на спи-
ну, поворотах в постели на бок, смене лежачего на 
сидячее положение. Приступы ДППГ часто про-
воцируются или запрокидыванием головы на-
зад («симптом книжной полки»), или ее наклоном 
вниз, или движением туловища вперед и вниз. Го-
ловокружение угасает после нескольких повтор-
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ных изменений позы [17, 22, 27]. Характерно нали-
чие кратковременного (до 5 с) латентного периода  
и ярко выраженного ротаторного нистагма в поло-
жении лежа на стороне поражения. 

При ДППГ отсутствуют очаговые неврологиче-
ские расстройства и головная боль. Субъективный 
и аудиологический слух при ДППГ не нарушается, 
шум в ушах отсутствует [17]. Во многих случаях 
симптомы самостоятельно проходят в течение не-
скольких недель, затем возобновляются лишь через 
месяцы или годы. Иногда кратковременный при-
ступ возникает всего один раз в жизни. 

Диагноз ДППГ основывается на анамнезе и ти-
пичной клинике приступов, подтверждается при 
проведении позиционных тестов, среди которых 
чаще используется проба Дикса-Халлпайка, по-
зволяющая выявить самый частый вариант ДППГ 
вследствие поражения заднего полукружного ка-
нала. Позиционная проба Дикса-Халлпайка выпол-
няется следующим образом. Пациент садится на 
кушетку и поворачивает голову на 45º вправо или 
влево. Затем врач, фиксируя руками голову боль-
ного, быстро перемещает его в положение «лежа 
на спине», при этом голова пациента свешивается 
за край кушетки, находится в разогнутом рассла-
бленном состоянии примерно на 20º назад, удер-
живается руками врача. Проба всегда считается 
положительной, если при ее проведении возникает 
головокружение и с небольшой задержкой появля-
ется серия нистагмов.  Латентный период (время 
от выполнения наклона до появления нистагма) 
при  патологии заднего и переднего полукружных 
каналов не превышает 3–4 с, продолжительность – 
30–40 с. Глаза совершают резкие движения вверх,  
а также вращательные движения таким образом, 
что верхняя часть глаза скачкообразно смещается 
по отношению к нижней части. Чувствительность 
теста повышается, если проводить его с надевани-
ем пациентом очков Френцеля, или видеоочков.  
При атипичном течении ДППГ, отрицательной 
пробе Дикса-Халлпайка показана магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) головного мозга для 
исключения других возможных причин головокру-
жения [12, 16, 21, 22].

Болезнь Меньера. П. Меньер в 1861 году впер-
вые описал заболевание, включающее приступы го-
ловокружения и слуховые нарушения (ухудшение 
слуха и шум в ушах), связал его с патологией вну-
треннего уха. Болезнь Меньера чаще начинается  
в среднем возрасте (30–50 лет); частота среди муж-
чин и женщин одинаковая [14]. В качестве воз-
можных причин и патогенетических механизмов 
рассматриваются наследственная предрасполо-
женность, аутоиммунное воспаление, нарушение 
гомеостаза эндолимфы, внешние ототоксические 
воздействия, оксидативный стресс и эндокринные 
болезни. Однако ни одна из этих причин не дока-
зана, поэтому заболевание считается идиопатиче-
ским – первичным [14, 22]. Основным морфоло-
гическим признаком болезни Меньера является 
эндолимфатический гидропс – увеличение объема 
эндолимфы, заполняющей перепончатый лабиринт 

внутреннего уха, что вызывает растяжение рейс-
неровой мембраны [22]. При этом заболевании 
периодически повторяются приступы системного 
головокружения с шумом в ухе, прогрессирующим 
снижением слуха, развитием тугоухости по нейро-
сенсорному типу, нистагмом и вегетативными рас-
стройствами [14, 27]. Типичный приступ начинает-
ся с ощущения «заложенности», «полноты» и шума 
в ухе (похож на шум моря или ветра). В дальней-
шем симптомы заболевания постепенно нарастают. 
Шум в ушах присутствует постоянно, часто усили-
вается в момент приступа головокружения. Затем 
типичные приступы головокружения становятся 
более редкими, преимущественно беспокоит ощу-
щение шаткости и неустойчивости. 

Таким образом, диагноз болезни Меньера осно-
вывается на типичных клинических данных, нали-
чии прогрессирующего снижения слуха по данным 
аудиометрии более чем на 10 дБ на 2 различных ча-
стотах, выявлении эндолимфатического гидропса 
лабиринта с помощью МРТ [8, 14, 18, 22].

Вестибулярный нейронит (острая перифери-
ческая вестибулопатия) возникает преимуществен-
но в возрасте 30–60 лет, однако может развиваться 
в любом возрасте. Заболевание проявляется вне-
запным приступом системного головокружения, 
который часто сопровождается тошнотой, рвотой, 
нарушением равновесия и чувством страха [30]. 
Симптомы усиливаются при движениях головы 
или изменении положения тела. Характерен спон-
танный позиционный нистагм, быстрая фаза кото-
рого направлена в сторону здорового уха. Мнимое 
вращение предметов вокруг пациента также в ти-
пичных случаях направлено в сторону здорового 
уха. В позе Ромберга пациент отклоняется в сто-
рону пораженного уха. Пациенты очень тяжело 
переносят это состояние и не поднимаются с по-
стели в течение нескольких дней [18, 22]. Иногда 
возникают шум и ощущение заложенности в ухе, 
но слух не снижается, результаты аудиологического 
исследования остаются нормальными. Другая не-
врологическая симптоматика отсутствует. Прогноз 
благоприятный. Почти в половине случаев присту-
пы повторяются через несколько месяцев или лет. 
Причина вестибулярного нейронита неизвестна. 
Предполагается вирусная этиология, однако дока-
зательств этого нет [18, 22, 30]. 

Головокружение, связанное с мигренью, – со-
стояние, которое редко диагностируется, хотя до-
статочно распространено (частота его достигает  
6,5 %). Именно вестибулярная мигрень рассматри-
вается в настоящее время как самая частая причина 
рецидивирующего непозиционного системного го-
ловокружения [2, 22]. Многие пациенты, страдаю-
щие мигренью, испытывают головокружение при 
некоторых или при всех приступах головной боли. 
Головокружение, связанное с мигренью, может 
проявляться в виде ощущения вращения непосред-
ственно перед мигренозной головной болью, в виде 
головокружения и потери равновесия во время 
приступа цефалгии или в виде головокружения без 
головной боли. Чаще эти симптомы предшеству-
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ют головной боли и сочетаются с другими типами 
ауры. Некоторые пациенты испытывают потерю 
равновесия и головокружение между приступами 
цефалгии [2, 22, 26, 31]. В тех случаях, когда систем-
ное головокружение длится несколько минут и на-
блюдается перед  началом головной боли вместе  
с другими симптомами  ауры, диагностика не пред-
ставляет трудностей [31]. Диагностика головокру-
жения, связанного с мигренью, может быть затруд-
нительной. Это диагностика методом исключения. 
Диагноз мигрени предполагается именно тогда, 
когда нет данных о других заболеваниях. О голо-
вокружении, связанном с мигренью, следует поду-
мать при приступах мигренозной головной боли,  
а также при семейном анамнезе первичной миг-
рени [26, 31, 33]. 

В современную Международную классифи-
кацию головной боли (МКГБ) не внесена вести-
булярная мигрень, нет общепринятых критериев 
данного диагноза [37]. Наибольшую распростра-
ненность получили диагностические критерии до-
стоверной вестибулярной мигрени, разработанные  
H. Neuhauser et al. в 2001 году: 

1) рецидивирующее вестибулярное головокру-
жение выраженной  или  умеренной  интенсивности; 

2) один из следующих симптомов, присутству-
ющий во время хотя бы двух приступов головокру-
жения: а) мигренозная  головная  боль; б) фотофо-
бия; в) фонофобия; г) зрительная или другая аура; 

3) приступы  мигрени  без  головокружения  
в  анамнезе (в  соответствии  с  критериями  Между-
народной  ассоциации головной боли); 

4) другие причины вестибулярного головокру-
жения исключены.

 Разработаны критерии и вероятной вестибу-
лярной мигрени: 

1) рецидивирующее вестибулярное головокру-
жение выраженной или умеренной интенсивности; 

2) один из следующих признаков: а) приступы  
мигрени, соответствующие критериям Междуна-
родной классификации  головной  боли; б) мигре-
нозная головная боль во время двух и более при-
ступов  головокружения; в) более 50 % приступов  
головокружения  провоцируются факторами, ко-
торые  также  могут  быть причиной мигренозных  
пароксизмов: продукты, содержащие тирамин, бес-
сонница, гормональные  изменения и др.; г) более 
50 % приступов головокружения  купируются  про-
тивомигренозными средствами; 

3) другие причины  вестибулярного головокру-
жения исключены [33]. 

80 % пациентов с вестибулярной мигренью 
обращаются с жалобой на головокружение к вра-
чам, однако правильный диагноз устанавливается 
только у 20 % [26]. В МКГБ она относится к мигре-
ни базилярного типа. По определению МКГБ – это 
«мигрень с симптомами ауры, происходящими из 
ствола мозга и/или обоих полушарий, не сопрово-
ждающаяся моторной слабостью» [37]. 

Цервикогенное (шейное) головокружение. 
Среди многообразия причин, вызывающих го-
ловокружение, важное место занимает шейный 

фактор, который не всегда учитывается врачами 
практического здравоохранения [19]. Понятие цер-
викогенного (шейного) головокружения не являет-
ся новым. Еще в 1927 году A. de Kleijn отметил, что 
движения шеи могут   провоцировать приступы 
головокружения и нистагм. Двумя годами раньше 
J.A. Barre описал синдром, который включал голов-
ную боль, головокружение, звон в ушах и вазомо-
торные симптомы. В 1926 году его ученик Y.C. Lieou 
дал ему название «задний шейный симпатический 
синдром» [10, 19, 27]. 

Впервые термин «шейное головокружение» 
был введен Rean и Cope в 1955 году. В последую-
щем многие авторы называли данное состояние 
по-разному. Головокружение, провоцируемое дви-
жениями в шейном отделе, российские неврологи 
называли шейным или цервикогенным (Н.В. Вере-
щагин, 2003; В.Н. Шток, 1988, 2007). Термин «вер-
теброгенное головокружение» предполагал связь 
данного процесса с дегенеративными изменениями  
и травмами шейного отдела позвоночника (А.Ю. Рат- 
нер, 1963; А.И. Федин, 1999; И.Р. Шмидт, 2001;  
В.В. Поворознюк, 2005). Таким образом, цервико-
генное (вертеброгенное) головокружение – это ре-
зультат рассогласования вестибулярной, зрительной 
и шейной афферентации. Этот дисбаланс особенно 
проявляется при движениях шеи, головы [10, 19]. 
Причинами цервикогенного головокружения могут 
быть дегенеративные изменения в верхних шейных 
позвоночно-двигательных сегментах, компрессия 
позвоночной артерии (ПА) измененными мышцами, 
связками, которые находятся с ней в тесном топогра-
фическом соотношении [10, 27, 29]. 

Термин синдром позвоночной артерии (СПА) 
в определенной степени является собирательным  
и объединяет комплекс церебральных, сосудистых, 
вегетативных нарушений, возникающих вслед-
ствие поражения симпатического сплетения ПА, 
деформации ее стенки или изменения просвета [7]. 

В МКБ-10 этот синдром рассматривается под 
шифром G99.2 и включает клинику шейно-череп-
ного (заднего шейного симпатического) синдрома, 
повторяющиеся эпизоды вертебрально-базиляр-
ной недостаточности, синдром Унтерхарншейдта, 
«дроп-атаки» [24]. Множественность этиологиче-
ских факторов развития данного процесса несколь-
ко «размывает» трактовку СПА, так как под дан-
ным понятием можно подразумевать практически 
любое поражение ПА, включая острые нарушения 
мозгового кровообращения в вертебрально-бази-
лярной системе (ВБС) [23]. 

Позвоночная артерия наиболее часто вступает 
в свой канал на уровне шестого шейного (СVI) по-
звонка (канал поперечных отростков) и выходит из 
него на уровне позвонков СI–CII (рис. 2). 

Дегенеративные изменения в шейном отделе 
позвоночника (спондилез и унковертебральный 
артроз, деформирующие спондилопатии, спонди-
лолистез и нестабильность шейных позвоночно-
двигательных сегментов) могут вызывать экстрава-
зальную компрессию ПА – синдром сдавления ПА 
при спондилезе – МКБ-10: М47.0 [10, 19, 24, 27]. 
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Компрессия ПА может быть на разных уров-
нях. Первый уровень компрессии – до вхождения ее  
в канал поперечных отростков шейных позвонков. 
Чаще причиной компрессии в этой области слу-
жит спазмированная лестничная мышца. Подоб-
ная компрессия обычно развивается при аномалии 
отхождения ПА от подключичной артерии (ПкА). 
Второй уровень компрессии может развиваться  
в костном шейном канале ПА при увеличении  
и деформации крючковидных отростков, направ-
ленных латерально и оказывающих давление на 
медиальную стенку артерии; при подвывихах по 
Ковачу, спондилоартрозе, реже – при латеральной 
грыже дисков, врожденном сужении отверстий 
канала в поперечных отростках и т. д. Третий уро-
вень компрессии – в месте выхода из канала попе- 
речных отростков ПА, где артерия сдавливается 
при аномалиях верхних шейных позвонков [10, 19].  
В области первого шейного позвонка причиной 
мышечно-лигаментной компрессии ПА может 
быть спазмированная нижняя косая мышца или 
оссифицированная затылочно-атлантная связка 
(аномалия Киммерли). На данном уровне возмож-
но прижатие ПА к суставу CI–CII спазмированной 
нижней косой мышцей головы, а также уплотнени-
ем фиброзной ткани. Близость ПА к атлантоакси-
альному суставу способствует ее экстравазальной 
компрессии при боковом наклоне или ротации 
зуба CII, что влечет за собой уменьшение крово-
тока в одной из ПА. При хорошей компенсации со 
стороны другой ПА такая ситуация является тре-
нирующим фактором, однако у лиц с дополнитель-
ными патологическими изменениями это вызыва-
ет симптомы ишемии CII–CI [10, 19, 27].     

J.A. Barre и Y.C. Lieou (1926) впервые обратили 
внимание на связь отоневрологических симптомов 
с патологией в области шеи, указывая при этом на 

особое значение симпатической нервной системы. 
Повреждающее действие экстравазальных факто-
ров компрессии ПА направлено прежде всего на 
ее нервное сплетение. Раздражение позвоночного 
нерва и повышение тонуса ПА может уменьшить 
скорость объемного кровотока в ней на 30 % от 
исходной величины, на 40 % – в ветвях основной  
и лабиринтной артерий [7]. 

В МКБ-10 в разделе «Другие дорсопатии»  
в рубрику М53.0 включен шейно-черепной син-
дром [24]. Таким образом, ирритация постгангли-
онарных симпатических волокон вокруг ПА при-
водит к ее спазму, ухудшению кровоснабжения  
в ВБС, в том числе и в лабиринтной артерии, ко-
торая кровоснабжает вестибулярный аппарат, что 
вызывает шейно-черепной синдром или иррита-
тивный (рефлекторный) синдром ПА, в структуру 
которого входит головокружение [27]. 

Кроме нарушений кровообращения в ВБС,  
в патогенезе цервикогенного головокружения так-
же играет определенную роль нарушенная нервная 
проприоцептивная импульсация со стороны струк-
тур шеи. Движения в измененных остеохондрозом 
и спондилоартрозом шейных межпозвонковых су-
ставах, а также возникающее тоническое напряже-
ние мышц при этом способствует развитию неадек-
ватной афферентной импульсации и неправильной 
оценке вестибулярной системой информации  
о позиции головы, что вызывает ощущение голо-
вокружения [1]. Среди причин синдрома выделяют 
дегенеративные изменения в шейном отделе по-
звоночника (уменьшение высоты межпозвоночных 
дисков, краевые костные разрастания, унковерте-
бральный артроз), которые приводят к хрониче-
скому раздражению симпатического сплетения ПА.  
В ряде случаев его причиной может быть ирритация 
симпатического сплетения ПА спазмированными 
мышцами или гиперэкстензионный подвывих по-
звонков. В других случаях раздражение ветвей аф-
ферентного симпатического нерва происходит в за-
днем корешке при заднебоковой грыже диска или 
спондилезе [27]. 

При диагностике шейно-черепного (заднего 
шейного симпатического) синдрома руководству-
ются следующими   критериями: 

1) боль в шейно-затылочной области, чаще  
с симпаталгической окраской, плохо локализуемая, 
разлитая, которая может распространяться в орби-
тальную область по типу гемикрании; 

2) сопутствующие  кратковременные  кохлео-
вестибулярные и/или глазные, или глоточные нару-
шения, возникающие на фоне шейно-затылочной 
симпаталгии (болевого анамнеза); 

3) обьективный вертебральный симптомоком-
плекс на шейном уровне; 

4) значимый конфликт, указывающий на нали-
чие фактора раздражения нервных волокон вокруг 
ПА, синувертебрального нерва, выявляемый при 
шейной спондилографии, компьютерной томогра-
фии (КТ), МРТ; 

Рис. 2. Позвоночная артерия
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5) гипестезия по типу полукапюшона (сниже-
ние чувствительности в области задних 2/3 воло-
систой части головы), затем полукапюшона-полу-
куртки в развернутой стадии; 

6) отсутствие стойких выраженных (более су-
ток) очаговых нарушений. 

Необходимое условие для клинических проявле-
ний этого синдрома – статическая или динамическая 
нагрузка на патологически измененный шейный от-
дел позвоночника – пробы с запрокидыванием голо-
вы, ее поворотом и  фиксацией в этой позе [29]. 

Причиной цервикогенного головокружения мо-
жет быть подключичный стил-синдром – МКБ-10: 
G45.845.8 [24]. Недостаточность кровотока в ВБС 
может быть обусловлена не только препятствием 
току крови в подключичной артерии (ПкА) и ПА 
из-за их оклюзионно-стенотических поражений, 
но и позвоночно-подключичным обкрадыванием. 
Синдром позвоночно-подключичного обкрады-
вания (СППО; vertebral subclavian steal syndrome – 
VSSS), или стил-синдром (steal-синдром), развива-
ется в случае окклюзии или выраженного стеноза 
в первом сегменте ПкА до отхождения от нее ПА 
либо в случае окклюзии или выраженного стеноза 
брахиоцефального ствола (рис. 3) [27, 32]. 

Клиника СППО включает следующие симпто-
мы: головокружение, синкопальные состояния, 
неврологический дефицит – ухудшение зрения, 
гемианопсию, атаксию, мышечную слабость в ко-
нечности на стороне поражения, отсутствие или 
ослабление пульса на стороне поражения, разницу 
в артериальном давлении (АД) на верхних конеч-
ностях более 20 мм рт. ст., транзиторные ишемиче-
ские атаки. Клинически стил-синдром проявляется 
симптомами нарушения кровообращения в ВБС  
в сочетании с симптоматикой ишемии руки, осо-
бенно в процессе выполнения физической работы. 

Следует заметить, что синдромом обкрады-
вания обозначают любую ситуацию, при  которой 
имеет место патологический, как правило, ретро-
градный ток крови в  артерии на фоне выраженного 
сужения или окклюзии магистрального артериаль-
ного ствола, имеющего развитое дистальное русло  
и дающего начало данной артерии. Вследствие гра-
диента АД (более низкого в дистальном русле) про-
исходит «перестройка» кровотока, смена его направ-
ления с заполнением бассейна пораженной артерии 
через межартериальные анастомозы, возможно, 
компенсаторно гипертрофированные, из бассей-
на смежного артериального ствола [7, 27, 32, 36].  
Наиболее частой причиной поражения прокси-
мального сегмента ПкА является атеросклероз, 
реже в качестве этиологического фактора могут 
выступать специфический (сифилитический) или 
неспецифический аорто-артериит (болезнь Такая-
су), внесосудистые и сосудистые аномалии разви-
тия – шейные ребра, синдром передней лестничной 
мышцы, смещение устьев артерий и др. [27]. ПкА 
имеет три сегмента (отдела): первый – от места ее 
начала до входа в межлестничный промежуток; 

второй – в межлестничном промежутке; третий – 
от межлестничного промежутка до входа в подмы-
шечную полость. 

Стеноз или окклюзия ПкА в 1-м сегменте у па-
циентов может проявляться одним из следующих 
перечисленных симптомов либо их сочетанием: 

1) вертебрально-базилярная недостаточность 
(примерно в 66 % наблюдений); 

2) транзиторные ишемические атаки – пример-
но у 1/3 пациентов; 

3) симптомы ишемии верхней конечности – 
примерно в 55 % случаев; 

4) симптомы дистальной дигитальной эмболии 
(не более чем в 3–5 % наблюдений); 

5) синдром коронарно-маммарно-подключич-
ного обкрадывания (не превышает 0,5 %); 

6) по данным литературы, около 20 % пациен-
тов с поражением ПкА не имеют клинической сим-
птоматики [32, 36]. 

Вертебро-базилярная недостаточность кли-
нически проявляется одним из нижеследующих 
симптомов или их сочетанием: головокружение, 
головные боли, неустойчивость при ходьбе или 
стоянии, кохлеовестибулярный синдром, дроп-
атаки, зрительные нарушения и т. д. При прокси-
мальной окклюзии или критическом стенозе ПкА 
до отхождения от нее ПА в результате снижения 
АД в дистальном русле ПкА происходит пере-
ток крови из контралатеральной ПА по  ипсила-
теральной ПА в ПкА дистальнее места стеноза,  
т. е. в ущерб головному мозгу кровь устремляет-
ся от него к  руке. Ишемия верхней конечности –  
второй по частоте встречаемости симптом пора-
жения ПкА [27, 32, 36].

Дигитальная эмболия – редкое проявление 
атеросклеротического поражения ПкА. Атеро-
склеротическая бляшка в ПкА, как правило, имеет 

Рис. 3. Стил-синдром



Семейный доктор 2/201722

www.lech-delo.by

ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеева Н.С. Головокружение, обусловленное патологией 
шейного отдела позвоночника // Здоров’я України (Неврологiя. 
Психiатрiя. Психотерапiя). 2010; 1 (12): 18–19. 
2. Амелин А.В. Мигрень и головокружение // Лечащий врач. 2002; 
1–2: 30–34.  
3. Андрианова Е. Методы терапии доброкачественного парок-
сизмального позиционного головокружения // НейроNEWS. 2012; 
2/1: 42–49.  
4. Бертон М.Д. Головокружение: особенности диагностики и ле-
чения // Лечащий врач. 1999; 4: 58–60.    
5. Биттар Р. Головокружение у пожилых пациентов // Vertigo 
News / по материалам Междунар. симпозиума – Конгресса Евро-
пейск. неврол. об-ва (ENS), Берлин, 21 июня 2010 г. С. 6–7. 
6. Вейс Г. Головокружение // Неврология / под ред. М. Самуэльса. 
5-е изд. М.: Практика, 1997. С. 94–120.   
7. Верещагин Н.В. Патология вертебрально-базилярной си-
стемы и нарушения мозгового кровообращения. М.: Медицина, 
1980. 312 с.  
8. Вершинина С.В., Рябоконь И.В. Тагиста при головокруже- 
ниях // РМЖ. Неврология. Психиатрия. 2011; 30: 1893–1895.  
9. Веселаго О.В. Головокружение. М.: Триада-Фарм, 2001. 96 с. 
10. Добрянская М. Современные концепции цервикогенного голо-
вокружения: по материалам I Нац. психоневрол. недели, Киев, 
2–3 дек. 2009 г. // НейроNEWS. 2010; 1 (20): 3–6.
11. Замерград М.В. Современные методы медикаментозного ле-
чения вестибулярных нарушений // Неврология. Нейропсихиа-
трия. Психосоматика. 2012;  3: 1–5.  

12. Кингма Г. Обследование и лечение пациентов с доброкаче-
ственным пароксизмальным позиционным головокружением // 
Материалы Междунар. конф. стран Азии по нарушениям рав-
новесия, Бангкок, 12 апр. 2008 г. С. 4. 
13. Ковалева И.Ю., Бехт А.Б., Лебедева А.В. и др. Применение 
бетагистинов в клинической практике. Результаты сравни-
тельного многоцентрового исследования // Consilium Medicum 
(Ukraina). 2014; 8 (9): 1–4. 
14. Крюков А.И., Федорова О.К., Антонян Р.Г. Клинические 
аспекты болезни Меньера. М.: Медицина, 2006. 240 с.   
15. Лихачев С.А., Войтов В.В. Современные аспекты диагно-
стики и лечения вестибулярной дисфункции: метод. пособие. 
Минск, 2005. 36 с.
16. Мельников О.А. Периферический вестибулярный синдром // 
Лечащий врач. 2003; 10: 66–70.   
17. Морозова С.В., Воробьев П.А., Парфенов В.А. и др. Головокру-
жение: актуальные аспекты диагностики и лечения с учетом 
фармакоэкономики // Consilium Medicum (Ukraina). 2014; 8 (8): 
1–4.
18. Морозова О.Г., Ярошевский А.А. Алгоритм диагностики  
и лечения головокружения в общесоматической практике // 
Лiки України. 2010; 4 (140): 34–41.
19. Морозова, О.Г., Ярошевский А.А. Вертебрально-базилярная 
недостаточность: синдром или диагноз? Диагностическая  
и терапевтическая тактика // Здоров’я України (Неврологiя. 
Психiатрiя. Психотерапiя). 2014; 2 (29): 9–11.
20. Мурашко Н.К. Дифференциально-диагностические кри-

гомогенную структуру, концентрическую форму  
с риском дистальной эмболии. Эмболия проявляет-
ся симптомами дигитальной ишемии: выраженны-
ми болями, побледнением и похолоданием пальцев, 
нарушением их чувствительности, цианозом, в ред-
ких случаях – гангреной [32]. 
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Рис. 4. Стил-синдром. Рентгеноконтрастная ангиография 
(стрелками показано заполнение пораженной ПкА  

при введении контрастного вещества  
в контрлатеральную (здоровую) ПкА 
через систему позвоночных артерий)

качества жизни пациента, лишая его возможности 
вести привычный образ жизни, качественно вы-
полнять профессиональные обязанности, нередко 
способствует его зависимости от посторонней по-
мощи, может вызвать утрату трудоспособности, 
стать причиной инвалидности, что определяет ак-
туальность и практическую значимость данной пу-
бликации.
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Скопление жидкости в интерстициальном пространстве называется отеком, клинические особенности которого опре-
деляются характером нозологии. Внезапное появление выраженного отека типично для тромбоза глубоких вен и требует 
ранней диагностики и лечения. При отрицательном результате ультрасонографии, но высокой клинической вероятности 
тромбоза глубоких вен следует воспользоваться магнитно-резонансной венографией. Хронический отек одной или обеих 
нижних конечностей обычно встречается при хронической венозной недостаточности, более выражен к концу дня и мо-
жет сочетаться с пигментацией кожи. Для профилактики посттромботического синдрома (после тромбоза глубоких вен) 
и венозной язвы (при хронической венозной недостаточности) требуются эластическая компрессия и прием венотоников. 
Обструктивное апноэ сна также может быть причиной двустороннего отека нижних конечностей. Плотный, не продавлива-
емый одно- или двусторонний отек характерен для лимфедемы, лечение которой заключается в использовании компресси-
онного трикотажа или перемежающей пневмокомпрессии.

Ключевые слова: отек нижних конечностей, тромбоз глубоких вен, хроническая венозная недостаточность, лимфедема.

По определению отеком является накопление 
избыточного объема жидкости в межклеточном 
(интерстициальном) пространстве. Водный баланс 
между внутрисосудистым и интерстициальным 
пространствами регулируется посредством гидро-
статического и онкотического градиентов капилляр-
ного давления [1]. В тех случаях, когда локальные 
либо системные патологические процессы наруша-
ют это равновесие, развивается отек, среди причин 
которого выделяют увеличение капиллярного гид-
ростатического давления и объема плазмы, повы-
шение проницаемости капилляров, лимфатическую 
обструкцию, снижение плазменного онкотического 
давления (гипоальбуминемия) (табл. 1) [2].

Дифференциальная диагностика отека. При 
сборе анамнеза необходимо уточнять длительность 
существования отека, степень его выраженности 

в зависимости от положения тела, локализацию 
(двусторонний или односторонний), наличие со-
путствующих заболеваний и фармакотерапии. Ма-
нифестация острого отека конечности (в течение 
ближайших 72 ч) наиболее характерна для тромбо-
за глубоких вен, целлюлита, разрыва подколенной 
кисты или икроножной мышцы, абсцесса, реф-
лекторной симпатической дистрофии, посттрав-
матического компартмент-синдрома, начала лече-
ния блокаторами кальциевых каналов (табл. 2) [3].  
Перманентный, двусторонний или генерализо-
ванный отек, как правило, является дебютом или 
следствием обострения хронической соматической 
патологии – застойной сердечной недостаточности 
(СН), заболеваний печени или почек.

Отек, обусловленный хронической венозной 
недостаточностью (ХВН), чаще всего уменьша-
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Таблица 1

Системные и локальные причины отека

Причины Механизм развития

Системные
Аллергическая реакция, крапивница,  
ангионевротический отек

Повышение проницаемости капилляров

Болезни сердца Повышение проницаемости капилляров вследствие  
системной венозной гипертензии; увеличение объема плазмы

Болезни печени Задержка натрия, повышение проницаемости капилляров 
вследствие системной венозной гипертензии; снижение плаз-
менного онкотического давления по причине  гипопротеинемии

Мальабсорбция/дефицит белка, калорий Снижение плазменного онкотического давления  
вследствие гипопротеинемии

Синдром обструктивного апноэ сна Легочная гипертензия вследствие повышения  
капиллярного гидростатического давления

Беременность/предменструальный отек Увеличение объема плазмы
Локальные

Целлюлит Повышение проницаемости капилляров
Хроническая венозная недостаточность (ХВН) 
Компартмент-синдром
Тромбоз глубоких вен (ТГВ)
Посттромботический синдром (ПТС)
May-Thurner синдром (компрессия левой  
подвздошной вены правой подвздошной артерией)

Повышение проницаемости капилляров вследствие  
локальной венозной гипертензии

Рефлекторная симпатическая дистрофия 
(синдром комплексной регионарной боли)

Нейрогенно-индуцированное повышение  
проницаемости капилляров

Липедема Накопление жидкости в жировой ткани
Лимфедема:
первичная: врожденная (Milroy), praecox, tarda
вторичная: послеоперационная (подмышечная 
или паховая лимфаденэктомия, аортокоронарное 
шунтирование), посттравматическая, опухолевая, 
постлучевая, инфекционная (филяриоз, рожа, 
хламидиоз)

Лимфатическая обструкция

ется после придания конечности возвышенно-
го положения, в отличие от отека, связанного со 
снижением плазменного онкотического давления 
(например, при мальабсорбции, печеночной недо-
статочности, нефротическом синдроме). Наиболее 
вероятные причины одностороннего увеличения 
конечности в объеме – компрессия или лимфове-
нозная дисфункция (рис. 1 на цв. вклейке), наблю-
даемые при ТГВ, посттромботическом синдроме 
(ПТС), синдроме Клиппеля-Треноне, лимфовеноз-
ной недостаточности или обструкции на фоне опу-
холевой патологии органов малого таза, лимфомы, 
лучевой терапии, филяриоза [4, 5]. Двусторонний 
отек нижних конечностей или анасарка обычно 
являются следствием системных патологических 
процессов – СН (чаще правожелудочковой), кон-
стриктивного перикардита, легочной гипертен-
зии, почечной или печеночной недостаточности 
(при гломерулонефрите, нефротическом синдроме, 
циррозе печени), протеин-теряющей энтеропатии, 
синдрома нутритивной недостаточности [2, 6].  
Прием некоторых лекарственных средств (ЛС) так-
же может вызывать отек (табл. 3) [2, 3], механизм 
развития которого, как правило, заключается в за-
держке жидкости и соли в организме и повышении 

капиллярного гидростатического давления. Кро-
ме того, лечение диуретиками нередко приводит  
к уменьшению внутрисосудистого объема и реф-
лекторно стимулирует ренин-ангиотензиновую 
систему [7].

Из анамнеза следует также получить сведения 
о наличии у пациента сахарного диабета, ожире-
ния, патологии щитовидной железы. При болезни 
Грейвса иногда наблюдается локальный претиби-
альный отек, в то время как на фоне декомпенси-
рованного гипотиреоза возможно развитие мик-
седемы [2]. Относительно редкой причиной отека 
может быть синдром обструктивного апноэ сна [6]. 
Как было показано в одном из исследований, у па-
циентов с отеком и сопоставимыми показателями 
возраста, индекса массы тела, частоты сопутствую-
щей патологии (артериальной гипертензии, сахар-
ного диабета) индекс апноэ/гипопноэ был досто-
верно выше [8].

Физикальное обследование должно быть на-
правлено в первую очередь на установление при-
чин так называемого соматического отека – СН 
(например, набухание яремных вен, систолический 
шум), почечной дисфункции (протеинурия, олигу-
рия, гиперазотемия), печеночной недостаточности 
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(желтуха, асцит, сосудистые звездочки), тиреоид-
ной патологии (экзофтальм, тремор, похудение). 
При клинической оценке отека следует обращать 
внимание на изменения со стороны кожи и резуль-
таты пальпации (болезненность, сохранение ямки 
после надавливания).

Причиной «отека с ямкой» является низкое со-
держание белка в интерстициальной жидкости, что 

приводит к снижению плазменного онкотическо-
го давления и повышению давления в капиллярах 
(например, при ТГВ, СН, сдавлении подвздошной 
вены). Кроме того, подобные изменения могут на-
блюдаться на ранней стадии лимфедемы [9]. Для 
динамического контроля за эффективностью про-
водимого лечения в медицинской документации не-
обходимо фиксировать локализацию, длительность 

Таблица 2

Этиология Начало/локали-
зация Симптомы и признаки Методы обследования Лечение

Односторонняя локализация (преимущественно)
ХВН Медленное  

(у лиц среднего  
и старшего  
возраста)/ 
нижние конеч-
ности (позднее –  
с обеих сторон)

«Мягкий» отек с ямкой  
в области медиальной  
лодыжки или всей 
голени, изменение цвета 
кожи, трофическая язва, 
экзема

Дуплексная  
ультрасонография

Компрессионный трикотаж 
Пневмокомпрессия
Венотоники
Местные средства (кремы, 
гели)

Рефлекторная  
симпатическая  
дистрофия  
(например,  
после травмы)

Медленное/ 
верхние  
или нижние 
конечности

Дистальный отек мягких 
тканей конечности, 
локальные гипертермия 
и гипергидроз  
(в самом начале),  
истонченная блестящая 
кожа с трофическими  
изменениями (позднее)

Лодыжечно-плечевой 
индекс
Анамнез и физикаль-
ные данные
Рентгенография
3-фазная остеосцин-
тиграфия
Магнитно-резонанс-
ная (МР) томография

Кортикостероиды (системно)
Раствор димексида (местно)
Физиотерапия
Трициклические антидепрес-
санты
Блокаторы кальциевых 
каналов

ТГВ Острое/верхние 
или нижние 
конечности

Отек с ямкой, боль,  
эритема или цианоз 
кожи, симптомы  
Хоманса, Мозеса

Д-димер, коагуло-
грамма
Дуплексная ультра- 
сонография
МР-венография (для 
ТГВ таза, May-Thurner 
синдрома)

Антикоагулянты
Компрессионный трикотаж                          
(для профилактики ПТС)
Тромболизис  
(по показаниям)

Лимфедема Медленное,  
незаметное 
(часто после 
операции или 
травмы)/верх-
ние или нижние 
конечности  
(с обеих сторон  
в 30 % случаев)

Кожа тестоватой конси-
стенции с ямкой после 
надавливания (вначале), 
позднее – утолщенная, 
бородавчатая  
с явлениями фиброза                            
и гиперкератоза, отек 
тыла стопы, тяжесть  
в конечности без боли

Клинические данные 
Лимфосцинтиграфия 
T1-взвешенная  
МР-лимфангиография

Комплексная противоотеч-
ная физиотерапия
Компрессионный трикотаж
Пневмокомпрессия
Местные средства  
(кремы, гели)
Операция (в редких случаях)

Двусторонняя локализация (преимущественно)
Липедема Медленное  

(в период поло-
вого созревания 
и позже)/ 
нижние конеч-
ности (иногда 
верхние) от ло-
дыжек до ягодиц

Отек без ямки, избыточ-
ное накопление рыхлой 
жировой ткани под ко-
жей, болезненность при 
надавливании в области 
медиальной поверхности 
бедра и голени, «свиса-
ние» жировой складки 
с латеральной лодыжки

Клинические данные Эффективное лечение  
отсутствует
Потеря веса не оказывает 
значимого влияния на отек

Лекарствен- 
ный отек

Через несколько 
недель после на-
чала лекарствен-
ной терапии/
нижние конеч-
ности

«Мягкий» отек с ямкой, 
исчезает через несколько 
дней после отмены  
лекарственного средства

Фармакологический 
анамнез

Отмена ЛС

Синдром  
обструктивного 
апноэ сна

Медленное/ниж-
ние конечности

Небольшой отек с ямкой, 
дневная усталость, храп, 
избыточный вес  
или ожирение

Анамнез
Клинические данные
Полисомнография
Эхокардиография

Вспомогательная вентиляция 
положительным давлением
Лечение легочной гипер-
тензии, подтвержденной 
эхокардиографией

Диагностика и лечение отека конечностей
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существования и площадь «ямки», остающейся 
после надавливания. В процессе физикального об-
следования нижних конечностей более присталь-
ное внимание следует обращать на медиальную 
лодыжку, гребень большеберцовой кости, тыльную 
поверхность стопы. Для лимфедемы нижних ко-
нечностей весьма характерным является симптом 
Капоши-Штеммера – невозможность ущипнуть 
кожу над вторым пальцем стопы [10]. При ТГВ  
и рефлекторной симпатической дистрофии, в от-
личие от лимфедемы, пальпация отечного сегмента 
конечности вызывает болезненные ощущения.

Локальное изменение температуры кожи, ее 
цвета и степени плотности в определенной мере 
указывает на причину отека [2]. Так, на фоне остро-
го ТГВ и целлюлита кожа становится горячей на 
ощупь, в то время как при ХВН вследствие пропи-
тывания гемосидерином она приобретает корич-
невато-красноватый оттенок (преимущественно  
в области медиальной лодыжки). По мере про-
грессирования венозной недостаточности (до 4–6 
классов по классификации CEAP) в проекции пиг-
ментированных участков кожи развивается липо-
дерматосклероз, на месте которого нередко возни-
кают экзема, белая атрофия или трофическая язва 
(рис. 2 на цв. вклейке) [12].

Микседема при гипотиреозе характеризуется 
утолщением и сухостью кожных покровов, пери-
орбитальным отеком (без ямки), изменением цвета 
кожи от желтого до оранжевого в области локтево-
го и коленного суставов, ладонной и подошвенной 
поверхностей. На поздней стадии рефлекторной 
симпатической дистрофии кожа истончается и ста-
новится блестящей. При лимфедеме кожа вначале 
имеет рыхлую, тестоватую консистенцию, а позднее 
становится складчатой, утолщенной, бородавчатой 
и рубцовой плотности [13] (рис. 3 на цв. вклейке). 
Для липедемы, которая по сути является патологи-
ческим отложением жировой ткани, не характерны 
патологические изменения в области стоп [14].

Лабораторная диагностика и методы визу-
ализации. Для определения возможных причин 
соматического отека целесообразно определение 

уровней мозгового натрийуретического пептида, 
мочевины, креатинина, печеночных ферментов, 
альбумина. При остром развитии одностороннего 
отека на верхней или нижней конечности показано 
измерение концентрации сывороточного Д-димера, 
нормальный уровень которого практически исклю-
чает ТГВ у пациентов из группы низкой клиниче-
ской вероятности тромбоза (рис. 4). В то же время 
указанный тест имеет низкую специфичность, по-
скольку показатель Д-димера может быть повышен 
при целом ряде других патологических состояний 
(недавно перенесенная операция или травма, ин-
фаркт, инсульт, острая инфекция, сепсис, синдром 
ДВС, II и III триместры беременности, послеродо-
вый период, заболевания соединительной ткани, 
печени, почек, онкопатология).

Ультразвуковая допплерография вен является 
методом выбора при подозрении на ТГВ и облада-
ет высокой чувствительностью (95 %) и специфич-
ностью (96 %) для проксимального тромбоза [15]. 
Однако ее информативность несколько ниже при 
тромбозе вен малого таза и голени (чувствитель-
ность 73 %). Кроме того, трудности при выполне-
нии и интерпретации результатов УЗИ вен могут 
возникнуть у пациентов с иммобилизацией, ожи-
рением, выраженным отеком нижних конечностей, 
а достоверность полученных данных напрямую за-
висит от квалификации исследователя.

Ультразвуковая допплерография рассматрива-
ется также в качестве основного метода диагности-
ки ХВН. По данным литературы, не менее чем у 6 % 
пациентов с ХВН трофическая язва имеет смешан-
ный (артериовенозный) генез, поэтому обязатель-
ным компонентом диагностического алгоритма 
также является определение лодыжечно-плечевого 
индекса. Отрицательный результат проксимальной 
дуплексной ультрасонографии у пациентов с одно-
сторонним отеком нижней конечности и высокой 
клинической вероятностью ТГВ служит показани-
ем для проведения дальнейшего диагностического 
поиска. В целях оценки проходимости дистального 
и илиокавального венозных сегментов обоснова-
но применение томографической МР-венографии.  

Таблица 3

Лекарственные средства, вызывающие отек

Фармакологическая группа Лекарственные средства

Антидепрессанты Ингибиторы моноаминооксидазы, тразодон

Гипотензивные средства β-адреноблокаторы, клонидин, блокаторы кальциевых каналов, гидралазин,  
метилдопа, миноксидил, резерпин, лабеталол

Противовирусные средства Ацикловир

Средства для химиотерапии Циклофосфамид, циклоспорин, цитозин-арабинозид, митрамицин
Цитокины Гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор,  

интерферон альфа, интерлейкин-2, интерлейкин-4
Гормоны Андрогены, кортикостероиды, эстроген, прогестерон, тестостерон

НПВС Целекоксиб, ибупрофен

Противодиабетические средства Пиоглитазон 
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Обзоры и лекции

У молодых пациентов (в возрасте 18–30 лет) с оте-
ком левой нижней конечности метод позволяет 
диагностировать May-Thurner синдром, а также 
некоторые мышечно-скелетные заболевания (на-
пример, разрыв икроножной мышцы, кисту Бей-
кера). Надежным инструментом диагностики 
ТГВ является флебография, однако, несмотря на 
стопроцентную чувствительность, ограниченное 
применение метода связано с техническими труд-
ностями и противопоказаниями, имеющимися не 
менее чем в 20 % случаев, а также с редкими, но 
весьма серьезными осложнениями. Для изучения 
лимфодинамики применяются непрямая радио-
нуклидная лимфосцинтиграфия и Т1-взвешенная 
МР-лимфангиография, являющиеся порой незаме-
нимыми методами установления причин наруше-
ния лимфатического оттока [9, 10].

При отечном синдроме на фоне обструктивного 
апноэ сна рекомендуется выполнение эхокардиогра-
фии с оценкой давления в легочной артерии [6, 8]  
(рис. 5). В одном из исследований показано, что  
у 93 % пациентов с сонным апноэ показатели дав-
ления в правых отделах сердца были повышены 
[16]. Вместе с тем только в ⅔ случаев отек сочетался  
с легочной гипертензией, в то время как у ⅓ паци-
ентов отек на фоне апноэ сна развивался в отсут-
ствие легочной гипертензии.

Лечение должно быть направлено в первую оче-
редь на устранение этиологических факторов отека, 
наиболее распространенными из которых являют-
ся ХВН, ТГВ, прием ЛС (см. табл. 2) [2]. Пациентам 
с ХВН без поражения периферических артерий 
показано применение механических методов лече- 
ния – приподнятое положение нижних конечно-
стей, компрессионный трикотаж 2-го или 3-го клас-
са (в зависимости от степени выраженности оте- 
ка и наличия трофических расстройств), которые 
позволяют уменьшить отек, ускорить венозный от-
ток и улучшить функцию мышечно-венозной пом-
пы. В тех случаях, когда ношение компрессионных 
чулков невозможно или противопоказано, альтер-
нативой могут служить пневматические компрес-
сионные устройства.

Наряду с механической терапией, при хрони-
ческих заболеваниях вен обязательным является 
назначение поливалентных венотоников [17, 18].  
В жарких странах, где применение компрессион-
ного лечения ограничено климатическими услови-
ями, консервативные мероприятия, как правило, 
заключаются в монотерапии диосмином, кото-
рый предотвращает разрушение протеогликанов 
капиллярной стенки, усиливает венозный тонус  
и скорость венозного оттока посредством противо-
воспалительного и вазоконстрикторного действия. 
В рандомизированном контролируемом исследо-
вании (РКИ) показана эффективность диосмина  
в купировании симптомов и признаков хрониче-
ской венозной недостаточности [19]. В комбина-
ции с эластической компрессией и пентоксифил-
лином и сравнении с плацебо диосмин оказывал 
позитивное влияние на процесс заживления тро-
фической язвы [20]. 

Методы местного воздействия направлены на 
профилактику вторичного целлюлита и экзематоз-
ного дерматита, а также на лечение трофических 
расстройств и заключаются в соблюдении гигиены 
кожи, назначении стероид-содержащих мазей и ге-
лей. В настоящее время эффективность диуретиков 
и нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС) в купировании отека и других симптомов 
ХВН не доказана [2].

Начальной целью лечения лимфедемы яв-
ляется максимальное ускорение лимфатической 
резорбции, которое достигается посредством 
комплекса физиотерапевтических мероприятий –  
мануального лимфатического массажа и много-
слойных неэластичных бандажей [21]. Поддержи-
вающий этап лечения включает применение ком-
прессионного трикотажа с «рабочим» давлением 
30–40 мм рт. ст. [2, 9, 10, 13, 14], а также переме-
жающей пневмокомпрессии [22]. Как было пока-
зано S. Ridner et al. [23], у 95 % из 155 пациентов 
с лимфедемой опухолевой и неопухолевой этио-
логии отмечалось уменьшение отека конечности 
после амбулаторного использования пневматиче-
ского компрессионного устройства. Неотъемле-

Рис. 4. Диагностический алгоритм  
при одностороннем отеке [2]

Рис. 5. Диагностический алгоритм  
при двустороннем отеке [2]
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мый компонент комплексной терапии лимфеде- 
мы – длительное применение венотонизирую-
щих ЛС, противоотечный эффект которых связан  
с уменьшением проницаемости капилляров, улуч-
шением дренажа лимфы и ускорением лимфоот-
тока. Хирургическое лечение лимфедемы с нало-
жением лимфовенозного шунта показано только  
в тяжелых случаях и не всегда выполнимо [9, 10].

В основе лечения острого ТГВ лежит назна-
чение антикоагулянтной терапии – нефракцио-
нированного или низкомолекулярного гепаринов, 
антагонистов витамина К, которые предотвра-
щают прогрессирование тромбоза и его рецидив, 
а также снижают риск развития ПТС [11]. Паци-
ентам, перенесшим ТГВ, для профилактики ПТС 
рекомендуется длительное (в течение 2 лет) но-
шение компрессионного трикотажа [5]. Резуль-
таты РКИ 209 пациентов с проксимальным ТГВ, 
проведенного через 24 месяца после катетерного 
тромболизиса с последующей антикоагулянтной 
и компрессионной терапией, указали на меньшую 
частоту ПТС в сравнении с пациентами, которым 
назначалось только консервативное лечение [24]. 
Использование веноактивных препаратов, физио-
терапевтических процедур и комплексов лечебной 
физкультуры оправдано только в реабилитацион-
ном периоде.
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Лечение лекарственного отека заключается в от-
мене «подозрительного» ЛС или замене его на другое 
со схожим клиническим эффектом. Специфическое 
лечение липедемы в настоящее время отсутствует,  
а похудение не оказывает какого-либо терапевтиче-
ского воздействия [14]. Для лечения синдрома ком-
плексной регионарной боли применяется физио-  
и фармакотерапия (НПВС, трициклические антиде-
прессанты). Обструктивное апноэ сна лечат с помо-
щью вентиляции с положительным давлением [6, 7].

Заключение. Перманентный или транзитор-
ный отек нижних конечностей может быть кли-
ническим признаком целого ряда заболеваний  
и патологических состояний. Несмотря на суще-
ствование большого количества этиологических 
факторов отека, из них наиболее часто встречают-
ся острые или хронические заболевания венозной 
и лимфатической систем конечностей. На началь-
ном этапе дифференциальная диагностика отеч-
ного синдрома направлена на изучение анамнеза  
и клинических данных, но для последующего назна-
чения этиотропной терапии, как правило, требуется 
применение лабораторных и в большей степени ви-
зуализирующих методов обследования. В целях ку-
пирования так называемого лимфовенозного оте- 
ка абсолютно показано назначение эластической 
компрессии и венотонизирующих ЛС.
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Кандидоз – оппортунистическое (от лат. oppor-
tunus – удобный, выгодный) инфекционное забо-
левание, вызываемое дрожжеподобными грибами 
рода Candida (C.) [3]. Данные микроорганизмы 
входят в состав нормальной микрофлоры человека  
и на слизистой оболочке полости рта (СОПР) встре-
чаются в 46–52 % случаев у практически здоровых 
лиц [8]. В последние десятилетия возросла взаимос-
вязь между возникновением кандидоза и широким 
использованием антибиотиков, иммуносупрессив-
ной терапии, наличием у пациентов онкологиче-
ских заболеваний, эндокринной, иммунологической  
и другой патологии. В данной группе пациентов 
грибковая колонизация слизистых оболочек – зна-
чимый фактор риска в развитии инвазивной ин-
фекции. Кроме того, орофарингеальный кандидоз 
является симптомом ВИЧ-инфекции, а также вто-
ричного иммунодефицита [2, 5, 23].

Наиболее вирулентный и часто встречающийся 
возбудитель грибковой инфекции в полости рта –  
C. albicans (50–90 %) [3]. В настоящее время значи-
тельный рост кандидоза обусловлен С. tropicalis,  
C. parapsilosis, C. krusei, C. glabrata и другими видами 
грибов этого рода (non-albicans Candida spp.) [5].

Факторы риска и механизмы. Существуют 
местные и общие факторы риска кандидоза СОПР 
(табл. 1).

Следует отметить, что наличие очагов одонто-
генной инфекции, заболеваний слизистой, исполь-
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зование ортопедических конструкций, отсутствие 
должного ухода за полостью рта, наряду с другими 
местными причинами, являются немаловажными 
факторами, предрасполагающими к грибковой ин-
фекции. Однако решающее значение в возникно-
вении кандидоза имеют общие причины [30]. Так, 
заболеваемость кандидозом значительно возраста-
ет с увеличением спектра соматических болезней, 
создающих благоприятный фон для его развития.

В патогенезе орального кандидоза играют роль 
факторы патогенности гриба и факторы защиты ор-
ганизма хозяина [3]. Начальным этапом является 
адгезия дрожжеподобных грибов к эпителиоцитам. 
Грибы «прилипают» к эпителию слизистых оболо-
чек, а затем врастают в их стенку (пенетрация), об-
разуя пленку, распространяющуюся по поверхности 
слизистой, с дальнейшим распространением (инва-
зией) в ткани хозяина (рис. 1). [15].

Под влиянием разнообразных факторов состав 
микрофлоры полости рта может меняться и приво-
дить к нарушению количественного баланса микро-
организмов [9, 19]. В результате дрожжеподобные 
грибы, лишаясь конкурентов, получают возмож-
ность адгезии, ускоренного роста и колонизации.

Классификация. Ввиду большого разнообра-
зия клинических проявлений кандидоза предло-
жено множество классификаций, учитывающих 
течение, форму, локализацию заболевания. На ос-
новании международной классификации болезней 

Таблица 1

 Местные и общие факторы риска развития орального кандидоза

Местные факторы Общие факторы

Экологические ниши (неудовлетворительная гигиена,  
кариес и его осложнения, болезни тканей периодонта)

Иммунодефицитные состояния  
(врожденные, приобретенные)

Местная травма, другие заболевания СОПР Соматическая патология
Благоприятные факторы ротовой полости  
(постоянная температура, рН, пищевой фактор)

Гормональный дисбаланс (гипофункция  
щитовидной железы, болезнь Аддисона и др.)

Нарушение неспецифического местного иммунитета Антибиотико-, гормоно- и лучевая терапия
Понижение барьерной функции эпителия слизистой рта Нарушения питания и обмена (вит. гр. В и др.)
Дисбиоз ротовой полости Гипергликемия
Гипосаливация, снижение защитных свойств слюны и др. Стресс и другие неблагоприятные факторы
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(МКБ-10-С, 1997) кандидоз относится к инфекци-
онным и паразитарным заболеваниям (А00–В99), 
блоку «микозы (В35–В49)», и представлен следую-
щими нозологическими формами, проявляющими-
ся на слизистой рта:

В37.00 Острый псевдомембранозный канди-
дозный стоматит 

В37.01 Острый эритематозный (атрофический) 
кандидозный стоматит

В37.02 Хронический гиперпластический кан-
дидозный стоматит

Кандидозная лейкоплакия
Хронический гиперпластический кандидоз-

ный стоматит мультифокального типа
В37.03 Хронический эритематозный (атрофи-

ческий) кандидозный стоматит
Протезный стоматит, обусловленный канди-

дозной инфекцией
В37.04 Кожно-слизистый кандидоз
В37.05 Кандидозная гранулема
В37.06 Ангулярный хейлит
В37.08 Другой уточненный кандидозный сто-

матит
В37.09 Кандидозный стоматит неуточненный
Отдельно следует выделить Candida-ассоцииро-

ванные поражения СОПР:
К12.1 Другие формы стоматита
К12.10 Стоматит артефициальный 
К12.11 «Географический» стоматит
К12.12 Стоматит, связанный с ношением зуб-

ного протеза
К12.13 Папиллярная гиперплазия неба
К12.14 Контактный стоматит
К13.0 Болезни губ
К13.00 Ангулярный хейлит
К13.2 Лейкоплакия и другие изменения эпите-

лия полости рта, включая язык
К13.3 Волосатая лейкоплакия
К14.1 «Географический» язык
К14.2 Срединный ромбовидный глоссит
К 14.3 Гипертрофия сосочков языка
К14.4 Атрофия сосочков языка
Клинические проявления. Пациенты с канди-

дозом отмечают жалобы на жжение и сухость раз-
личных участков СОПР, наличие на ней налета или 

покраснения, затруднение при приеме острой и го-
рячей пищи, галитоз [28]. 

Клиническая картина кандидозного стоматита 
многообразна и представлена в основном «крас-
ными» и «белыми» поражениями слизистой или 
их сочетанием как при остром, так и при хрониче-
ском течении заболевания. «Красные» поражения 
возникают из-за воспаления и атрофии эпителия,  
т. е. уменьшения количества клеток или усиле-
ния васкуляризации слизистой без нарушения ее 
целостности, «белые» являются следствием повы-
шенного образования кератина в эпителии (ги-
перкератоз) или патологического истончения его 
сосочкового слоя (акантоз), а также результатом 
некротических (язвенных) изменений [26]. 

К «красным» поражениям относят острую эри-
тематозную (атрофическую) и хроническую атрофи-
ческую формы кандидоза, к «белым» – острый псев-
домембранозный и гиперпластический кандидоз.

Острый эритематозный кандидоз проявля-
ется локализованным участком гиперемии слизи-
стой разной степени интенсивности с гладкой су-
хой лакированной поверхностью и сопровождается 
болезненностью, жжением и сухостью в полости 
рта (рис. 2 на цв. вклейке). Наиболее часто эта фор-
ма – осложнение антибактериальной терапии или 
следствие применения местных (в том числе ин-
галяционных) или системных кортикостероидов. 
Слизистая оболочка становится чувствительной 
к тактильным, химическим и температурным раз-
дражителям, что делает болезненным прием грубой 
и острой пищи, холодного и горячего [24].

Хронический атрофический кандидоз чаще 
встречается у пожилых людей, пользующихся зуб-
ными протезами, – протезный стоматит (рис. 3  
на цв. вклейке). Для него характерны эритема, 
атрофия и отек слизистой оболочки [28].

Острый псевдомембранозный кандидоз от-
носится к «белым» поражениям с повышенной де-
сквамацией эпителия [8]. Вследствие интенсивного 
роста гиф дрожжей на слизистой оболочке про-
исходит образование белесоватого творожисто-
го налета, состоящего из некротических масс, де-
сквамированных эпителиальных клеток, фибрина, 
дрожжевых клеток, гиф, бактерий, остатков пищи. 
Налет легко снимается механически, в результате 
чего обнажается эритематозная эрозивная поверх-
ность слизистой, которая может незначительно 
кровоточить. Данная форма кандидоза полости 
рта наиболее широко встречается у новорожден-
ных, пациентов пожилого возраста, находящихся 
на длительной кортикостероидной или антибак-
териальной терапии, у лиц с плохо контролируе-
мым диабетом, опухолями кроветворной системы, 
ВИЧ-инфекцией. В отсутствие лечения она может 
перейти в острую эрозивно-язвенную или острую 
и хроническую эритематозную формы. 

Хронический гиперпластический кандидоз со-
провождается нарушением ороговения, при кото-
ром имеются белые папулы, сливающиеся в бляшки, 
расположенные на гиперемированной слизистой, 
гиперкератоз сосочков и повышенное образование 

Рис. 1. Механизмы патогенеза  
и клинического проявления кандидоза СОПР
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налета (рис. 4 на цв. вклейке) [27]. Хроническая 
гиперпластическая форма кандидоза требует при-
стального наблюдения в связи с тем, что в 15–20 %  
случаев происходит малигнизация [10]. Особое 
внимание следует обращать на очаги поражения  
с сочетанием элементов эритемы и лейкоплакии, 
поскольку вероятность дисплазии и малигнизации 
эпителия в этих областях очень высока. 

Эрозивно-язвенная форма кандидоза СОПР 
встречается редко и характеризуется более глубо-
ким поражением тканей с доминирующим некро-
тическим компонентом (рис. 5 на цв. вклейке). При 
удалении некротических масс образуется кровото-
чащая поверхность. Пациенты предъявляют жало-
бы на болезненность, сухость, жжение в полости 
рта, слизистая чувствительна к температурным, 
химическим раздражителям. Подобные формы 
описаны при диабетическом кетоацидозе, хрониче-
ском кандидозе на фоне аутоиммунной полиэндо-
кринопатии [16].

Воспалительная папиллярная гиперплазия 
СОПР (гранулез, протезный стоматит III типа со-
гласно классификации Newton, 1962) представляет 
собой особый вид воспаления слизистой в резуль-
тате роста грибковой инфекции [20]. При осмотре 
выявляются множественные красные «малинопо-
добные» элементы поражения различного размера 
с округлыми контурами и неоднородной бугристой 
поверхностью, возвышающиеся над слизистой, без 
нарушения ее целостности. Отмечаются жалобы па-
циента на изменение слизистой неба, щек, затрудне-
ние пользования протезами, жжение, сухость и дис-
комфорт в полости рта. На рис. 6 (на цв. вклейке) 
представлен клинический случай гранулеза СОПР, 
вызванный грибами Rhodotorula minuta.

Кандидоз углов рта (угловой, или ангуляр-
ный, хейлит, кандидозная заеда) можно встретить 
у лиц, имеющих глубокие складки в углах рта, кото-
рые обычно возникают при заниженном прикусе,  
у пожилых людей, теряющих зубы с возрастом, при 
использовании съемных зубных протезов (рис. 7  
на цв. вклейке) [10]. Обычно заеда отмечается  
в обеих складках углов рта, где определяются эри-
тема, трещины и белесоватый налет, состоящий из 
мацерированного эпителия. Пациенты предъявля-
ют жалобы на болезненность при раскрывании рта 
и движениях губ. Заболевание склонно к хрониче-
скому рецидивирующему или персистирующему 
течению. Со временем вокруг трещины развива-
ется инфильтрация, сама трещина углубляется, ее 
края утолщаются.

При клиническом обследовании необходимо 
помнить и о Candida-ассоциированных поражени-
ях (срединный ромбовидный глоссит, черный во-
лосатый язык), имеющих мультифакторную этио-
логию и протекающих как при участии грибов, так 
и без них.

Срединный ромбовидный глоссит характери-
зуется появлением ромбовидного или овального 
очага атрофии нитевидных сосочков в середине 
спинки языка (рис. 8 на цв. вклейке). В очаге пора-
жения преобладает условно-патогенная грибковая 

микрофлора. Заболевание встречается преимуще-
ственно у мужчин, курящих и злоупотребляющих 
алкоголем. Выделяют три клинические формы ром-
бовидного глоссита [22]. Для плоской формы ха-
рактерен красноватый гладкий элемент поражения 
с отсутствием на нем сосочков, который распола-
гается на одном уровне с окружающими тканями. 
При бугорковой форме поражение представлено  
в виде нескольких бугорков, которые разделены 
глубокими складками. Пораженная область вос-
палена, красного цвета, иногда цианотична. При 
папилломатозной форме на поверхности языка 
определяются папилломатозные разрастания до 
3–5 см, возвышающиеся над остальными тканями. 
Пациенты с такой патологией жалуются на наличие 
во рту образования, инородного тела, дискомфорт 
при приеме пищи и разговоре.

Черный волосатый язык – заболевание, при 
котором наблюдается ороговение и разрастание 
нитевидных сосочков языка, вследствие чего на 
нем образуются ворсинки, цвет которых может 
варьировать от слабо-коричневого до черного  
(рис. 9 на цв. вклейке). Изменения происходят по 
центральной линии языка, при этом кончик и бо-
ковые поверхности остаются неповрежденными. 
Пораженное место приобретает вид темного тре-
угольника или овала. Причины болезни не установ-
лены, однако патология часто развивается после 
перенесенных инфекционных заболеваний, при за-
болеваниях желудочно-кишечного тракта и других, 
в результате которых создаются оптимальные усло-
вия для роста грибов [13].

Необходимо отметить, что в последнее время 
часто встречаются поражения СОПР различной 
этиологии, осложнившиеся присоединением гриб-
ковой и бактериальной инфекции. Так, присутствие 
грибковой инфекции подтверждается в 30–50 % 
случаев при плоском лишае [14] и в 14% – при си-
стемной красной волчанке [17]. В исследованиях [25] 
показано, что частота малигнизации кандидозной 
лейкоплакии выше по сравнению с «неконтами-
нированной» лейкоплакией. Случай веррукозной 
лейкоплакии СОПР с подтвержденной грибковой 
инфекцией представлен на рис. 10 (на цв. вклейке).

После постановки предварительного диагноза 
по данным клинического осмотра и опроса пациен-
та проводится лабораторное подтверждение ораль-
ного кандидоза.

Лабораторная диагностика орального канди-
доза. Наиболее используемые методы лаборатор-
ной диагностики орального кандидоза – микро-
биологические [5]. Подготовка к исследованию 
включает отказ от использования пациентом анти-
септиков и антибиотиков за три-четыре дня до ис-
следования. Забор материала (соскоб со слизистой, 
мазок, забор слюны, смывы из полости рта и др.) 
проводится натощак и до проведения гигиены по-
лости рта. Далее полученный материал в течение 
двух часов транспортируется в лабораторию. 

При культуральном методе материал высева-
ется на первичную среду с последующей видовой 
идентификацией и оценкой чувствительности к ан-
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тибиотикам. Однократное выделение гриба со сли-
зистой оболочки в количестве, не превышающем 
300–500 колоний в 1 мл слюны, рассматривается 
как кандидоносительство, тогда как неоднократное 
выделение более 500 колоний в 1 мл клинически 
значимо для постановки диагноза [8].

При микроскопии обнаружение в мазке боль-
шого количества почкующихся клеток с псевдо-
мицелием в нативном или окрашенном препарате 
свидетельствует о наличии заболевания. Единич-
ные почкующиеся клетки, найденные в мазке со 
слизистых оболочек, не имеют диагностического 
значения, поскольку выявляются у здоровых лиц  
и кандидоносителей [6]. 

Молекулярно-генетическая диагностика (ПЦР,  
гель-электрофорез и др.) и биологические исследо-
вания (на животных) являются наиболее точными, 
но зачастую проводятся лишь в научных целях вви-
ду своей дороговизны и трудоемкости. 

Серологические методы (РА, ИФА, РСК) при-
меняются для выявления грибковой инфекции  
и сенсибилизации к ним организма. Серологиче-
скими методами можно подтвердить микотиче-
скую природу аллергических заболеваний [6].

Метод определения чувствительности выде-
ленного возбудителя к антимикотическим препара-
там необходим для обоснования выбора противо-
грибковых средств [4]. 

Кроме микробиологических методов, при неко-
торых формах кандидоза (хронический гиперпла-
стический, атрофический кандидоз) может прово-
диться гистологическое исследование биопсийного 
материала [29]. Оно обосновано тем, что, несмотря 
на выделение небольшого количества колоний гри-
бов, они могут являться этиологическим агентом за-
болевания в связи с внутриэпителиальным ростом. 
При этом специальные методы окрашивания биоп-
сийных препаратов позволяют выявить бластоспо-
ры, гифы и псевдогифы гриба, проникшие глубоко  
в ткани слизистой [12, 18]. 

Таким образом, при наличии клинических 
проявлений диагноз орального кандидоза под-
тверждается обнаружением в микроскопическом 
или гистологическом образце почкующихся клеток  
и гифальных форм гриба и/или получении более 
500 КОЕ/мл грибов.

Лечение. Основные подходы к лечению гриб-
ковой инфекции СОПР [1–3, 7]:

1) исключение (коррекция) местных и общих 
факторов риска, вызывающих кандидоз;

2) местная и общая медикаментозная противо-
грибковая терапия (противогрибковые лекарствен-
ные средства (ЛС) назначают курсом 7–14 дней; 
коррекция приема противогрибковых ЛС с учетом 
видовой идентификации и чувствительности выде-
ленных возбудителей осуществляется после полу-
чения результатов лабораторной диагностики);

3) патогенетическое лечение (лечение сома-
тической патологии, иммунокоррекция местная  
и общая, снижение сенсибилизации, восстановле-
ние нормальной микрофлоры СОПР, нормализа-
ция трофики СОПР);

4) соблюдение диеты с низким содержанием 
углеводов, употреблением кисломолочных продук-
тов и клетчатки;

5) продолжительность лечения острых форм 
кандидоза в среднем – 2–3 недели. При хрониче-
ском процессе в целях достижения стойкой ремис-
сии и исключения рецидивов рекомендовано про-
водить повторные курсы лечения с перерывами 
между ними 2–3 недели и микробиологическим 
контролем эффективности.

Местное лечение проводится врачом-стомато-
логом на основании клинических протоколов ле-
чения Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь (приказ от 26.12.2011 № 1245). 

При первичном обследовании пациента с по-
дозрением на оральный кандидоз врачом-стома-
тологом используются симптоматические и пато-
генетические ЛС: антисептики, обезболивающие, 
противовоспалительные, ферменты, усиливающие 
эпителизацию. После лабораторного подтвержде-
ния кандидоза и постановки окончательного диа-
гноза дополнительно назначаются местные проти-
вогрибковые и другие группы ЛС по показаниям. 
Обработка слизистой рта проводится в виде ро-
товых ванночек, аппликаций на марлевой основе, 
аэрозолей, рассасывающихся таблеток в соответ-
ствии с инструкцией производителя. 

При первичном и последующих посещени-
ях пациента для лечения кандидоза СОПР ис-
пользуются лекарственные средства, включенные  
в Государственный реестр лекарственных средств 
Республики Беларусь, которые назначаются вра-
чами-специалистами согласно инструкции по ме-
дицинскому применению и/или листку-вкладышу. 
Основные группы ЛС представлены в табл. 2 и 3.

Системная (общая) терапия назначается врача-
ми общего профиля (терапевт, инфекционист и др.):

при хронических формах кандидоза с длитель-
ным многолетним течением (хронический гипер-
пластический, эрозивно-язвенный, гранулематоз-
ный, атрофический кандидозный стоматит);

наличии предрасполагающих состояний (ВИЧ-
инфекция, вторичный иммунодефицит, сахарный 
диабет, онкологические заболевания, прием гормо-
нальных и цитостатических препаратов);

сочетании орального кандидоза с кандидозом 
других локализаций;

неэффективности предшествующего местного 
лечения с частыми рецидивами, наличии бактери-
ально-грибковых ассоциаций;

у пациентов групп риска (пациенты после 
трансплантации; длительно (более 7 дней) нахо-
дившиеся в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии в течение предыдущих 90 дней; с выра-
женной иммуносупрессией, находящиеся на про-
филактике противогрибковыми ЛС; с выраженной 
иммуносупрессией, у которых предыдущее лечение 
флуконазолом в течение 90 дней до текущего слу-
чая не дало эффекта).

Показаниями к направлению пациента к вра-
чу-стоматологу является необходимость в исключе-
нии местных факторов риска, очагов одонтогенной  
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Таблица 2

 Основные группы лекарственных средств для местного лечения кандидоза СОПР [11, 16]

Лекарственные средства Форма выпуска Способ введения

Противогрибковые антибиотики
Нистатин Мазь для наружного 

применения  
100 000 ЕД / 1 г 

Аппликации 2 раза в сутки  
по 30 мин 10–14 дней

Таблетки  
для рассасывания 
500 000 ЕД

Рассасывать 4 раза в сутки 14–21 день

Кетоконазол 2 % крем Аппликации 2 раза в сутки 2–3 недели
Антисептики

Хлоргексидина биглюконат Раствор 0,5 мг/мл Ирригации 10 мл раствора  
1–3 мин 3 раза в сутки 7–14 дней

Септолете+® (комбинированное ЛС,  
включающее антисептик цетилпиридиния  
хлорид,  местноанестезирующее средство бензокаин)

Таблетки  
для рассасывания,  
спрей

По 1 таблетке с интервалом 2 ч до 5 дней, 
орошения каждые 2–3 ч до 8 раз  
в сутки до 7 дней

Новосепт® форте (комбинированное ЛС,  
включающее антисептик цетилпиридиния  
хлорид, местноанестезирующее средство  
тетракаина гидрохлорид, цинк)

Пастилки По 1 пастилке с интервалом 2 ч до 5 дней

Люголя раствор Раствор Аппликации на СОПР повязок, смочен-
ных в растворе 3–4 раза в день до 7 дней

Орасепт® (фенола раствор) 1,4 % раствор Орошения СОПР по 3–5 распылений  
каждые 2–4 ч до 5 дней

Лекарственные средства для коррекции местного иммунитета

Гексализ® (комбинированное ЛС, включающее  
антисептики биклотимол, эноксолон, лизоцим)

Таблетки  
для рассасывания

Рассасывать 6–8 таблеток в день 10 дней

ИРС 19® (смесь лизатов бактерий  
Streptococcus pneumoniae 6 типов,  
Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Acinetobacter calcoaceticus, 
Moraxella catarrhalis, Neisseria subflava,  
Neisseria perflava, Streptococcus pyogenes group A, 
Streptococcus dysgalactiae group C,  
Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, 
Streptococcus group G)

Спрей По 1 дозе препарата в каждый носовой ход  
2 раза в день 14 дней

Лекарственные средства для нормализации биоценоза ротовой полости

Биофлор® (Escherichia coli, биологически  
активные вещества среды культивирования)

Раствор Полоскания полости рта по 1–2 мин  
3 раза в день 10–14 дней

Бифидумбактерин® (Bifidobacterium bifidum) Порошок Содержимое пакета препарата растворить  
в 10 мл воды, использовать для полосканий 
полости рта 3–4 раза в день 10–14 дней

Бактолакт® (Lactobacillus acidophilus) Порошок Содержимое флакона растворить в 5 мл 
воды, использовать для полосканий  
полости рта 3–4 раза в день 10–14 дней

Эпителизирующие лекарственные средства
Масляный раствор витамина А 3,4 % раствор Аппликации на СОПР на марлевой основе  

по 15–20 мин 3–4 раза в день до полной 
эпителизации

Солкосерил дентальная адгезивная паста®  
(депротеинизированный  диализат  
из крови здоровых молочных телят)

Паста Аппликации на СОПР по 10–15 мин  
3–5 раза в сутки до полной эпителизации

Репарэф-1®, Репарэф-2® (биен) Мазь Аппликации на СОПР по 5–7 мин 1–2 раза 
в день под повязку до полной эпителиза-
ции (не более 7 дней)

Прочие

Тантум Верде® (бензидамина гидрохлорид) Раствор 0,15 %,  
спрей

Полоскания полости рта 2–3 раза в день 
по 15 мл раствора 6–25 дней
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Таблица 3

Противогрибковые антибиотики для общего лечения кандидоза СОПР

Лекарственные средства Форма выпуска Способ введения

Натамицин Таблетки 100 мг По 1 таблетке 4 раза в сутки 7 дней
Флуконазол Таблетки 50 и 100 мг По 1 таблетке в сутки 7–14 дней
Кетоконазол Таблетки 200 мг По 1–2 таблетки в сутки до 10 дней
Итраконазол Таблетки 200 мг По 1–2 таблетки в сутки 7–10 дней

инфекции, а также лечении сопутствующих заболе-
ваний СОПР (нуждаемость в санации полости рта).

Кроме того, в клинической практике при кан-
дидозе СОПР дополнительно применяются ЛС для 
коррекции общего иммунитета, пробиотики, вита-
мины и минералы, антигистаминные ЛС.

Заключение. Кандидоз слизистой оболочки 
полости рта представляет собой грибковую инфек-
цию, возникшую вследствие наличия определенной 
соматической патологии и предрасполагающих фак-
торов организма. Клиническая картина орального 

кандидоза вариабельна, что нашло отражение в мно-
жестве классификаций. Для постановки диагноза, 
наряду с тщательной детальной диагностикой сто-
матологического статуса, требуется использование 
лабораторных методов исследования с применением 
чувствительных тестов. Лечение должно учитывать 
данные результатов лабораторных исследований, 
включая чувствительность к антимикотикам, по-
казатели стоматологического статуса пациента, на-
личие общесоматической патологии, проводиться 
врачом общей практики и стоматологом.
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ГИПЕРТРАНСАМИНАЗЕМИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА

А.Н. Януль1, И.В. Загашвили1, С.И. Римарчик2, И.В. Нагорнов2

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
2432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, Минск

Повышение уровня трансаминаз – частая находка при биохимическом исследовании крови, которое может выпол-
няться по различным поводам, в том числе при профилактических мероприятиях. В статье приведены клинические случаи 
гипертрансаминаземии из собственной практической деятельности с описанием диагностического процесса, представлен 
алгоритм диагностического поиска. 

Ключевые слова: трансаминазы, синдром цитолиза, гепатит. 

В практической работе с пациентами при био-
химическом анализе крови (БАК) врач часто встре-
чается с увеличенным уровнем аланиновой и аспа-
рагиновой трансаминаз (АлАТ, АсАТ). Известно, 
что преимущественной локализацией АсАТ явля-
ются сердце, печень, скелетная мускулатура, почки, 
АлАТ – печень и почки, менее – сердце и скелетная 
мускулатура, в связи с чем повышение уровня этих 
ферментов возможно при ряде патологических со-
стояний в разных органах. Вместе с тем на практике 
повышение уровня трансаминаз за редким исключе-
нием (врожденные нарушения метаболизма мышеч-
ной ткани, приобретенные заболевания мышц, энер-
гичные физические упражнения, например бег на 
длинные дистанции) означает цитолитический син-
дром при патологии печени. Повышенный уровень 
трансаминаз, даже невысокий, – всегда патологи-
ческий симптом, в большинстве случаев обуслов-
ленный поражением ткани печени. Наличие ги-
пертрансаминаземии требует уточнения формы  
и этиологического фактора заболевания печени. 

В своей практической деятельности мы встре-
чаемся с лицами молодого возраста – военнослужа-
щими по призыву и контракту, у которых увеличе-
ние уровня трансаминаз устанавливается обычно 
случайно, при выполнении БАК по иным причинам. 
Клинический интерес вызывает то, что бессимптом-
ное повышение трансаминаз может быть манифе-
стацией или дебютом различных патологических 
процессов в печени, иногда с очень серьезным про-
гнозом. Все это требует выяснения формы и этиоло-
гии поражения печени с применением разной слож-
ности лабораторных и инструментальных методов 
исследования и может быть длительным. Этиоло-
гическая составляющая диагноза имеет принципи-
альное значение, так как ее верификация позволяет 
сформулировать диагноз и назначить специальное 
лечение, проведение которого существенно улуч-
шает прогноз заболевания. Так, при своевременном 
установлении диагноза и инициации терапии на-
следственных заболеваний (гемохроматоз, болезнь 
Вильсона-Коновалова) продолжительность жизни 
пациентов приближается к среднепопуляционной. 
К сожалению, на практике очень часто при выявле-

нии повышенных уровней трансаминаз пациенту 
без выполнения надлежащего обследования вы-
ставляется диагноз «хронический гепатит», что мо-
жет отодвинуть время установления правильного 
диагноза и назначения специального лечения. 

О частом повышении трансаминаз и дру-
гих лабораторных тестов в настоящее время со-
общают многие исследователи, что обусловле-
но широким распространением этиологических 
факторов хронических диффузных заболеваний 
печени (ХДЗП), чаще вирусов парентеральных ге-
патитов (В, С, D), злоупотребления алкоголем, не-
алкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), 
употребления лекарственных средств (ЛС). С рас-
ширением арсенала диагностических тестов все 
чаще выявляются аутоиммунные и наследствен-
ные заболевания. Для иллюстрации можно при-
вести результаты исследования, выполненного  
в 2012 г. в Москве с участием 5000 человек в возрас-
те 18–75 лет в рамках социального проекта «Про-
верь свою печень» [2]. Отклонения в печеночных 
тестах имели место у 30,6 % тестированных, до-
стоверно чаще у мужчин в сравнении с женщи-
нами – 49,7 и 25,5 % соответственно (p < 0,001).  
При последующем обследовании 4768 человек 
структура заболеваний печени была следующей: 
НАЖБП – 7,4 %, алкогольная болезнь печени –  
6,9 %, гепатит С – 6,7 %, гепатит В, лекарственное 
поражение печени – 0,82 %, холестатические забо-
левания печени – 0,69 % (n = 33), аутоиммунный 
гепатит – 0,78 % (n = 37), другие – 5,4 %. Доля нуж-
дающихся в этиотропной и патогенетической тера-
пии после уточнения предварительного диагноза 
из числа лиц с выявленными отклонениями скри-
нинговых тестов составила 80,3 %.

Предлагаем данные собственного клиническо-
го наблюдения пациентов, находившихся в 2013– 
2014 гг. на обследовании и лечении в гастроэнтеро-
логическом отделении (ГЭО) 432 ордена Красной 
Звезды главного клинического медицинского центра 
Вооруженных Сил Республики Беларусь (ГВКМЦ)  
в целях верификации синдрома цитолиза, а также 
алгоритм дифференциально-диагностического по-
иска причины повышения уровней АлАТ и АсАТ.
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Наблюдение первое. Мужчина, 21 год, воен-
нослужащий срочной службы, в мае 2013 г. нахо-
дился на обследовании в ГЭО для выяснения при-
чины повышения уровня трансаминаз. Впервые 
отклонения (АлАТ 127 Е/л, АсАТ 93 Е/л) выявлены 
в феврале 2013 г. при стационарном лечении в от-
делении пульмонологии 432 ГВКМЦ по причине 
внебольничной пневмонии. В мае жалоб на состо-
яние здоровья не предъявлял. Из анамнеза: гемо-
трансфузий, случайного незащищенного полового 
акта, нанесения на тело татуировок, контакта с био-
логическими жидкостями, употребления алкоголя  
и наркотических веществ не было. В период призы-
ва на срочную военную службу повышения уров-
ней АлАТ и АсАТ не отмечено. Кожные покровы 
тела чистые. Объективное исследование изменений 
со стороны органов и систем не выявило.

Результаты лабораторного исследования: об-
щий анализ крови и мочи (ОАК и ОАМ) в пределах 
нормы, в БАК гипертрансаминаземия (АлАТ 102 Е/л,  
АсАТ 74 Е/л), липидограмма в норме, экспресс-ре-
акция с кардиолипиновым антигеном отрицатель-
ная, антитела к ВИЧ, сывороточные маркеры ви-
русных гепатитов В и С (НВsАg, anti-HBcor-total, 
anti-HCV) не обнаружены, тесты на АМА-М2-анти-
тела класса IgG, АNА отрицательные, содержание 
α-1-антитрипсина, сывороточного ферритина в нор-
ме. Церулоплазмин сыворотки крови – 11,68 мг/дл 
(норма 22–61 мг/дл). 

В связи с выявленным снижением уровня це-
рулоплазмина проведено исследование суточной 
экскреции меди с мочой: результат – 2,73 мкмоль/л 
(норма 0,03–1,26 мкмоль/л), ультразвуковое иссле-
дование органов брюшной полости (УЗИ ОБП), 
эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия – па-
тологии не выявлено. Выполнена пункционная био- 
псия печени: гистологическая картина очаговых 
дистрофических изменений. При молекулярно-
генетическом исследовании обнаружена мутация 
H1069Q АТР-гена в гомозиготном состоянии (гено-
тип H1069Q/H1069Q). 

Клинический диагноз: болезнь Вильсона-Коно-
валова, генотип H1069Q/H1069Q, цирроз печени, 
класс А.

Пациент был представлен на военно-врачеб-
ную комиссию (ВВК) по причине изменения кате-
гории годности к военной службе.

Комментарии. У пациента при случайно выяв-
ленном и невысоком уровне повышения трансами-
наз оказалось тяжелое наследственное нарушение 
обмена меди (болезнь Вильсона-Коновалова), тре-
бующее обязательных специальных мероприятий – 
подбора и мониторинга медьэлиминирующей тера-
пии, а также обследования сибсов (братьев и сестер). 

Наблюдение второе. Мужчина, 25 лет, воен-
нослужащий срочной службы, в сентябре 2014 г. 
находился на обследовании в ГЭО для установле-
ния причины цитолиза. Из анамнеза заболевания: 
впервые повышение уровня трансаминаз уста-
новлено в августе 2014 г. при нахождении на ста-
ционарном лечении в инфекционном отделении 
432 ГВКМЦ с острым тонзиллитом (АлАТ 145 Е/л, 

АсАТ 61 Е/л), получал парентерально цефтриаксон 
2 г/сут.

Жалоб на состояние здоровья не предъявлял. 
Из анамнеза жизни: гемотрансфузий, случайного 
незащищенного полового акта, нанесения на тело 
татуировок, контакта с биологическими жидко-
стями, употребления алкоголя и наркотических 
веществ не было. Уточнено, что 6 лет назад зафик-
сировано увеличение уровня общего холестерина 
(ХС) до 8,7 ммоль/л, связи с чем пациент периоди-
чески от трех до шести месяцев в течение каждо-
го года принимал статины, последний раз полтора 
года назад перед призывной компанией. В период 
призыва в Вооруженные Силы изменений в БАК 
не отмечено. 

Объективно: кожные покровы чистые, избы-
точного питания (ИМТ = 26,6 кг/м²). Объективное 
исследование изменений со стороны органов и си-
стем не выявило. 

Результаты лабораторного исследования: ОАК 
и ОАМ в пределах нормы, в БАК синдром цитоли-
за (АлАТ 198 Е/л, АсАТ 107 Е/л) и холестаза (ГТТП 
97 Е/л, ЩФ 271 Е/л). В липидограмме увеличение 
количества общего ХС (7,6 ммоль/л), холестери-
на липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП)  
(3,2 ммоль/л). Результаты определения уровня сы-
вороточного ферритина, меди, церулоплазмина, 
α-1-антитрипсина в пределах нормы. Выполнен 
анализ крови на маркеры вирусных гепатитов В  
и С: НВsАg, anti-HCV отрицательные, anti-HВcor-
total – положительный. Методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) ДНК вирусного гепатита В не 
обнаружена. Проведены инструментальные иссле-
дования: УЗИ ОБП – гепатомегалия. Пункционная 
биопсия печени: гистологическая картина хрони-
ческого, вероятнее всего, вирусного гепатита, слабо 
выраженная активность воспаления, фиброз 1 ст.

Клинический диагноз: хронический гепатит 
неуточненной этиологии, активность умеренная, 
фиброз 1 ст.

В связи с выявленным заболеванием, изменяю-
щим категорию годности к военной службе, паци-
ента представили на ВВК.

Комментарии. Проведенное обследование по-
зволило установить диагноз хронического гепати-
та, определить его активность и стадию, однако не 
выявило этиологического фактора. В качестве воз-
можных причин повышения трансаминаз можно  
в данном случае обсуждать ЛС: по поводу тонзилли-
та пациент получал цефалоспорины, и срок наблю-
дения позволял бы расценить гепатит как острый, 
однако при морфологическом исследовании уста-
новлен фиброз 1 ст., что дало основание установить 
диагноз хронического гепатита. Относительно ста-
тинов можно сказать, что повышение трансаминаз 
на фоне их приема является достаточно характер-
ным, однако имеет свои механизмы, не всегда свя-
занные с развитием гепатита. В данном случае обе 
причины не выглядят достаточно убедительными, 
и пациент после увольнения со службы подлежит 
наблюдению с проведением повторных лаборатор-
ных тестов, уточняющих этиологию болезни.  
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Наблюдение третье. Женщина, 35 лет, домохо-
зяйка, обратилась амбулаторно в связи с повышени-
ем уровня трансаминаз в БАК (АлАТ 640 Е/л, АсАТ 
580 Е/л), который она выполнила в целях оценки 
своего здоровья (жалоб не предъявляла). Несмотря 
на неоднократную акцентуацию при сборе анамнеза 
на возможный прием каких-либо гепатотоксичных 
агентов, в том числе ЛС, биологически активных 
добавок и фитопрепаратов, пациентка отрицала их 
применение. Проведенное надлежащее лаборатор-
но-инструментальное исследование не выявило ка-
ких-либо других причин синдрома цитолиза. При 
динамическом наблюдении в течение последующих 
3 недель выявлено существенное снижение изменен-
ных лабораторных показателей  (АлАТ 130 Е/л, АсАТ 
110 Е/л), а затем через 2 недели вновь  их резкое по-
вышение (АлАТ 720 Е/л, АсАТ 660 Е/л). Тщательный 
опрос пациентки установил следующее: проживает 
за городом, содержит породистых собак. Для про-
филактики паразитарной инвазии у собак и у себя 
периодически использует альбендазол в дозе 400 мг 
внутрь однократно. Повышение уровня трансами-
наз было хронологически связано с приемом ука-
занного ЛС накануне лабораторных исследований 
крови. Полный отказ пациентки от такой практики 
профилактической дегельминтизации привел к нор-
мализации уровня ферментов печени.

Комментарии. Приведен пример лекарствен-
ного воздействия на печень. Тщательный и «не-
формальный» расспрос пациента с уточнением 
социально-бытовых условий его жизни нередко по-
зволяет выяснить причину и условия, способству-
ющие патологическому процессу. При этом следует 
учитывать, что некоторые пациенты не сразу реша-
ются сообщать врачу или даже скрывают какие-ли-
бо факты, вредные привычки и заболевания.

В Инструкции по медицинскому применению 
альбендазола перечень побочных действий вклю-
чает повышение активности АлАТ, АсАТ, ЩФ.

Обсуждение. Согласно МКБ-10 гипертранса-
миназемия (повышение уровня АлАТ и/или АсАТ 
в сыворотке крови пациента) до уточнения ее при-
чины классифицируется как R74.0. Неспецифиче-
ское повышение содержaния трaнсaминaзы или 
гидрогенaзы молочной кислоты

При оценке степени тяжести гипертранса-
миназемии выделяют: легкую степень – уровень 
трансаминаз менее 3 норм; умеренную степень –  
уровень трансаминаз 3–10 норм; тяжелую степень –  
уровень трансаминаз более 10 норм. Показанием 
для госпитализации является гипертрансаминазе-
мия тяжелой степени. 

Обследование для уточнения причины гипер-
трансаминаземии проводится поэтапно.

Первый этап. Цель – выявление факторов ри-
ска заболевания печени, подтверждение гипертран-
саминаземии, установление других признаков забо-
левания печени.

Этап предполагает:
уточнение факторов риска (прием ЛС, наркоти-

ков, контакт с пациентами, имеющими ВГ, случай-
ные половые связи, контакт с токсическими веще-

ствами,  гемотрансфузии) проводится тщательно, 
чтобы создать у пациента доверие к врачу;

уточнение анамнеза жизни (наличие заболева-
ний с поражением мышечной ткани, интенсивная 
физическая нагрузка);

оценка алкогольного анамнеза, определение по-
требляемых доз алкоголя (на основании содержания 
этанола в алкогольных напитках, опросника CAGE);

осмотр кожных покровов на наличие татуиро-
вок и следов инъекций;

оценка статуса питания (длина тела, масса тела, 
ИМТ);

выполнение общего анализа крови;
рекомендация отказа от употребления алкого-

ля и (или) отмены ЛС (при подозрении на медика-
ментозное поражение) и  назначение повторного 
обследования через 2 недели.

Повторное определение АсАТ и АлАТ (во избе-
жание «случайного» результата, оценки стойкости 
и динамики изменений. в сыворотке крови) через  
2 недели и обследование при повышенных значени-
ях АсАТ и АлАТ: 

БАК: билирубин, ЩФ, ГГТП, глюкоза, ХС, тригли-
цериды, общий белок, креатинфосфокиназа (КФК);

маркеры вирусных гепатитов (HBsAg, anti-HCV);
ЭКГ;
УЗИ ОБП.
Результат первого этапа – подтверждение по-

вышения уровня трансаминаз, выявление факторов 
риска и/или признаков заболевания печени. 

Второй этап. Цель – уточнение формы и эти-
ологии заболевания печени.

Этап предполагает:
исследование церулоплазмина сыворотки кро-

ви, сывороточного ферритина, коэффициента на-
сыщения трансферрина, альфа-1-антитрипсина, 
протеинограммы:

определение аутоантител: ANA, AMA, SMA, 
anti-LKM, SLA/LP; 

ЭГДС с осмотром фатерова соска;
консультация врача-офтальмолога (поиск ко-

лец Кайзера-Флейшера);
при положительных результатах скрининговых 

тестов суточная экскреция меди с мочой (низкий 
церулоплазмин сыворотки крови, наличие колец 
Кайзера-Флейшера);

эластометрия.
Результат второго этапа – установление фор-

мы (гепатит, цирроз, рак, метастазы в печень, по-
ражение желчных протоков) и этиологии (вирусное, 
алкогольное, токсическое, наследственное, аутоим-
мунное, неопластическое и др.) заболевания печени 
или желчных протоков.

Третий этап. Цель – уточнение морфологи-
ческих особенностей заболевания печени (степень 
фиброза, наличие и степень гемосидероза, другие ха- 
рактеристики), молекулярно-генетическое подтвер-
ждение наследственных заболеваний, уточнение 
анатомических особенностей билиарной системы 

Обследование проводится на этапе специали-
зированной помощи (областное или республикан-
ское учреждение): 
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компьютерная томография;
биопсия печени;
лапароскопия;
эндоскопическая ретроградная холангиопан-

креатография.
Результаты третьего этапа – уточнение мор-

фологических характеристик печени, этиологии 

заболевания, подтверждение или исключение пато-
логии желчных протоков.

Таким образом, повышение уровня трансами-
наз – частая находка при биохимическом исследо-
вании крови, которая требует тщательного поэтап-
ного обследования для уточнения причины и вида 
патологии печени. 
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Представлены основные положения Европейских рекомендаций 2016 года по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний в клинической практике.
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В 2016 году вышли в свет новые Европейские 
рекомендации по профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний (CCЗ) в клинической практике. 
Современные рекомендации разработаны шестой 
объединенной рабочей группой экспертов Евро-
пейского общества кардиологов (ESC) и представ-
ляют собой общее соглашение по широким аспек-
там профилактики ССЗ десяти международных  
и европейских профессиональных организаций 
(ESC, Европейское общество по атеросклерозу, 
Европейское общество по гипертензии, Междуна-
родное общество поведенческой медицины, Евро-
пейская организация по инсультам, Европейская 
ассоциация по изучению сахарного диабета, Все-
мирная организация семейных врачей, Междуна-
родная диабетическая федерация Европы, Евро-
пейская сеть по изучению сердца и Международная 
федерация по спортивной медицине). Данный до-
кумент разработан для информирования и всесто-
ронней поддержки широкого круга врачей и других 
специалистов, занимающихся сердечно-сосудистой 
профилактикой и лечением. По сравнению с реко-
мендациями 2012 года, в новом соглашении на-
много больше внимания уделено популяционным 
профилактическим вмешательствам и указаны ме-
ханизмы, с помощью которых возможна разработ-
ка стратегии с интегрированием в национальные 
программы в каждой стране, в том числе в соответ-
ствии с докладом Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) по профилактике неинфекцион-
ных заболеваний 2010 года [1]. 

Рекомендации созданы таким образом, чтобы 
дать исчерпывающий ответ на 4 основных вопроса: 
1) Что такое профилактика ССЗ? 2) Для кого про-
филактика будет эффективной? 3) Как проводить 
вмешательства? 4) Где проводить вмешательства?

Понятие профилактики ССЗ. Профилактика 
предусматривает координированную систему ме-
роприятий как на популяционном, так и на инди-
видуальном уровне, направленную на устранение 
или минимизацию вклада ССЗ в развитие нетрудо-
способности. 

Эффективное внедрение профилактических 
стратегий позволит значительно снизить бремя 
экономических расходов государства и общества 
в целом. Проведение своевременных профилакти-

ческих мер, в частности устранение поведенческих 
факторов риска (ФР), способно предотвратить 80 % 
случаев ССЗ и 40 % онкологических заболеваний. 
Например, в отчете Национального института здра-
воохранения и совершенствования медицинской 
помощи Великобритании (NICE) отмечено, что на-
циональная программа по снижению популяцион-
ного сердечно-сосудистого риска на 1 % позволит 
предупредить 25 тыс. случаев ССЗ и сэкономить до 
40 млн евро в год, а, по подсчетам ВОЗ, профилак-
тические меры на уровне принятия политических 
решений и улучшение окружающей среды помо-
гут снизить ССЗ при расходах менее 1 долл. США  
на человека в год во всех странах [2].

Оценка общего сердечно-сосудистого риска. 
В совместном соглашении рекомендовано обяза-
тельно проводить оценку общего сердечно-сосуди-
стого риска для своевременных профилактических 
вмешательств на индивидуальном уровне. Регуляр-
ная оценка риска целесообразна для групп населе-
ния, которые могут быть в большей степени под-
вержены развитию ССЗ – с семейным анамнезом 
ранних ССЗ, семейной гиперлипидемией, нали-
чием курения, высоким артериальным давлением 
(АД), сахарным диабетом (СД), повышением уров-
ня липидов или при сопутствующей патологии, 
увеличивающей сердечно-сосудистый риск (класс 
рекомендаций I, уровень доказательности С). По-
вторная оценка риска ССЗ проводится каждые пять 
лет, но при необходимости может осуществляться 
чаще у лиц с факторами риска, близкими к поро-
говым значениям. Регулярная оценка риска также 
может осуществляться у мужчин старше 40 лет  
и женщин старше 50 лет (или в постменопаузе) без 
известных факторов риска ССЗ (класс рекоменда-
ций IIb, уровень доказательности С). Дополнитель-
но может рассматриваться скрининг по наличию 
факторов риска ССЗ у определенного контингента 
лиц, работа которых связана с повышенной ответ-
ственностью за жизнь людей (например, водите-
ли автобусов и пилоты), а также в группе женщин 
перед назначением комбинированной перораль- 
ной контрацепции. 

Для оценки индивидуального риска рекомен-
довано использовать Европейскую шкалу SCORE 
(Systemic Coronary Risk Evaluation) по развитию 
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фатальных ССЗ в течение 10 лет. В ряде стран мо-
гут применяться также созданные валидизирован-
ные шкалы по данным национальных эпидемио-
логических исследований или регистров, которые 
представляют собой альтернативу шкале SCORE. 
Поскольку SCORE предназначена в основном для 
здоровых лиц без доказанных ССЗ, СД или хрони-
ческой болезни почек, у пациентов с высоким или 
очень высоким сердечно-сосудистым риском не 
следует применять оценку по шкале SCORE, необ-
ходимо проводить незамедлительную коррекцию 
имеющихся факторов риска. Усовершенствованная 
версия шкалы SCORE с учетом холестерина липо-
протеинов высокой плотности (ЛПВП) позволяет 
также рассчитать общий сердечно-сосудистый риск. 
Применение указанной шкалы более обосновано  
у пациентов при уровне риска немного ниже 5 %, 
если у них холестерин ЛПВП является низким для 
проведения соответствующего консультирования.

В рекомендациях представлены категории сер-
дечно-сосудистого риска, которые призваны по-
мочь врачу принять решение по дальнейшей такти-
ке лечения пациентов (табл. 1). 

Дополнительные факторы риска. Помимо 
традиционных сердечно-сосудистых факторов ри-
ска (гиперхолестеринемия, повышенное АД, куре-
ние), включенных в диаграммы риска, существуют  
и другие, дополнительные, факторы, которые могут 
иметь значение для оценки общего риска ССЗ. Экс-
перты рекомендуют проводить их оценку, если это 
будет способствовать уточнению категории риска 
ССЗ. Подобная оценка имеет наибольшее значение 
при пороговых значениях, например 5 % по шкале 
SCORE, когда от величины риска зависит принятие 
решений по профилактическим вмешательствам. 

К таким дополнительным факторам оценки 
риска можно отнести социально-экономический 
статус человека, социальную изоляцию или поте-
рю социальной поддержки; семейный анамнез раз-
вития ранних ССЗ; увеличение индекса массы тела  
и центральное ожирение; изменение кальциевого 
индекса коронарных артерий при компьютерной 
томографии, лодыжечно-плечевого индекса систо-
лического давления. В ситуациях с очень высоким 
или очень низким риском ССЗ оценка дополнитель-
ных факторов риска не будет оказывать значимого 
влияния на выбор тактики ведения пациентов. 

При сборе анамнеза рекомендовано опраши-
вать всех пациентов о наличии ранних или преж-
девременных ССЗ, определяемых как фатальное 
или нефатальное сердечно-сосудистое событие  
и/или установленный диагноз ССЗ у родственников 
первой линии – мужчин в возрасте моложе 55 лет  
и женщин моложе 65 лет (класс рекомендаций I, уро-
вень доказательности С). Эта информация может 
влиять на выбор оптимального метода лечения: при 
отягощенном анамнезе требуется более интенсивное 
вмешательство, особенно если полученный показа-
тель риска по шкале SCORE является пороговым. 

Психосоциальные факторы – низкий социаль-
но-экономический статус, стресс на работе и в семье, 
агрессивное поведение или враждебность, депрес-
сия и тревога – увеличивают риск развития ССЗ 
и приводят к ухудшению прогноза у пациентов. 
Следует проводить оценку психосоциальных фак-
торов риска, поскольку они могут препятствовать 
модификации образа жизни и приверженности  
к лечению у пациентов высокого или очень высоко-
го риска ССЗ (класс рекомендаций IIa, уровень до-
казательности B).

Таблица 1

Категории риска сердечно-сосудистых заболеваний

Категории 
риска Характеристики

Очень  
высокий риск

1. Документированное ССЗ, подтвержденное клинически или при выполнении  
диагностических обследований 
    Документированное и клинически подтвержденное ССЗ включает: перенесенный острый инфаркт 
миокарда, острый коронарный синдром, коронарную реваскуляризацию и другие артериальные  
реваскуляризационные процедуры, инсульт и транзиторную ишемическую атаку,  
аневризму аорты и болезни периферических артерий 
    Доказанное ССЗ при выполнении диагностического обследования включает наличие атеросклеро-
тических бляшек при коронароангиографии или ультразвуковом обследовании сонных артерий
2. Сахарный диабет с поражением органов-мишеней (протеинурия)  
или ФР (курение, или значимая гиперхолестеринемия, или АГ)
3. Тяжелая стадия ХБП (СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2)
4. Риск по таблице SCORE ≥ 10 %

Высокий риск 1. Значительно повышен один фактор риска: общий холестерин > 8 ммоль/л (> 310 мг/дл),  
например при семейной дислипидемии, или АД ≥ 180/110 мм рт. ст.
2. Сахарный диабет без поражения органов-мишеней и факторов риска (за исключением молодых  
пациентов с СД 1 типа без факторов риска, которые относятся к группам среднего или низкого риска)
3. Средней степени тяжести ХБП (СКФ 30–59 мл/мин/1,73 м2)
4. Риск по таблице SCORE ≥ 5 и < 10 %

Средний риск Риск по шкале SCORE ≥ 1 и < 5 %
Низкий риск Риск по шкале SCORE < 1 % 
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Поскольку существуют разноречивые данные  
о дополнительных преимуществах биомаркеров 
для прогноза ССЗ, в настоящее время не реко-
мендовано обязательное их определение в целях 
уточнения стратификации риска. Это относится 
ко многим биомаркерам – воспалительным (высо-
кочувствительный С-реактивный белок, фибрино-
ген), тромботическим (гомоцистеин, липопроте-
ин-связанная фосфолипаза A2), ассоциированным  
с обменом глюкозы и липидами (аполипопротеи-
ны). Определение органоспецифических биомарке-
ров полезно для принятия решений по коррекции 
лечения (например, альбуминурия при АГ или СД 
важна для прогноза дисфункции почек и в то же 
время является индикатором для ренопротектив-
ных вмешательств).

В целях оценки прогноза ССЗ рутинное проведе-
ние скрининга доклинического поражения сосудов  
с помощью методов визуализации не рекомендуется. 
Определение кальциевого индекса коронарных ар-
терий, ультразвуковое исследование сонных артерий 
для выявления атеросклеротических бляшек, оценку 
жесткости артерий и лодыжечно-плечевого индекса 
систолического давления можно использовать для 
улучшения оценки сердечно-сосудистого риска при 
его пороговых значениях, требующих принятия ре-
шения по дальнейшей тактике ведения пациентов.

Клиническое заболевание и состояния, вли-
яющие на сердечно-сосудистый риск. В соглаше-
нии содержится также новая информация о кли-
нических заболеваниях и состояниях, влияющих 
на сердечно-сосудистый риск, – онкологических  
и аутоиммунных, в частности ревматоидном артри-
те, тяжелых формах раннего псориаза, анкилозиру-
ющем спондилите. 

Пациенты с онкологическими заболеваниями, 
которым проводилась химиотерапия или лучевая 
терапия, имеют повышенный риск ССЗ, зависящий 
от вида назначенного лечения и применяемых доз. 
Кардиотоксичность химиотерапии обусловлена 
непосредственным воздействием на клетки и об-
разованием активных форм кислорода. При этом 
лекарственные средства фторурацил, бевацизумаб, 
сорафениб и сунитиниб могут вызывать прямое 
ишемическое воздействие на сердце, а также вли-
ять на прогрессирование АГ и атеросклероза, осо-
бенно у пожилых. При применении химиотерапии 
I типа эффекты могут быть необратимы, II типа – 
частично обратимы и развиваться через много лет 
после лечения. Как правило, антрациклины явля-
ются прототипом химиотерапевтических средств  
I типа и трастузумаб (герцептин) – II типа. Лучевая 
терапия в области грудной клетки может индуци-
ровать микро- и макрососудистые повреждения  
и ускорять развитие атеросклероза через длительный 
период после воздействия лечения. На первоначаль-
ном этапе для выявления пациентов с высоким ри-
ском кардиотоксичности при планируемой химио- 
терапии необходимо провести оценку факторов 
сердечно-сосудистого риска. Врачам первичного 
звена, онкологам и кардиологам следует проводить 
совместную работу по обеспечению оптимального 

ведения пациентов с онкологическими заболевани-
ями. Здоровая диета, отказ от курения, контроль 
веса, регулярные аэробные физические нагрузки 
являются перспективными нефармакологическими 
мерами для профилактики и лечения кардиотоксич-
ного влияния химиотерапии. Для профилактики 
дисфункции левого желудочка необходимо осущест-
влять кардиопротекцию у пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями высокого риска, получающих 
химиотерапию I типа (класс рекомендаций IIa, уро-
вень доказательности B). К ним относят пациентов 
с применением высоких кумулятивных доз химио-
терапии I типа, и/или комбинированным лечени-
ем с другими химиотерапевтическими средствами  
и лучевой терапией, и/или наличием неконтролиру-
емых факторов риска ССЗ. Перед началом химио-
терапии рекомендовано проводить обследование  
с оценкой функции ЛЖ. Признаки дисфункции 
ЛЖ, в том числе те, которые могут быть клиниче-
ски асимптомными, следует выявлять как до начала, 
так и в процессе проведения потенциально кардио-
токсичной химиотерапии у пациентов. В целях сни-
жения неблагоприятного влияния химиотерапии  
I типа (антрациклины) рекомендованы бета-адре-
ноблокаторы, иАПФ, дексразоксан и статины. Таким 
образом, предлагается целенаправленный подход  
к ранней диагностике и лечению левожелудочковой 
дисфункции у таких пациентов. 

Ревматоидный артрит и другие иммунные 
воспалительные заболевания. Ревматоидный ар-
трит увеличивает риск ССЗ независимо от наличия 
традиционных факторов риска, при этом у мужчин 
относительный риск составляет 1,4, а у женщин – 
1,5 [3]. Поэтому в рекомендациях в целом указано 
о 1,5-кратном увеличении риска ССЗ при ревма-
тоидном артрите, особенно при высокой активно-
сти течения заболевания (класс рекомендаций IIa, 
уровень доказательности B). В настоящее время  
в некоторых странах разработаны и внедрены наци-
ональные шкалы оценки сердечно-сосудистого ри-
ска, учитывающие наличие у пациентов ревматоид-
ного артрита, например QRISK2 в Великобритании. 

Появились новые доказательства того, что дру-
гие иммунные воспалительные заболевания (анки-
лозирующий спондилоартрит или тяжелые формы 
раннего псориаза), так же повышают сердечно-со-
судистый риск, как и при ревматоидном артрите. 
Поэтому у пациентов с другими аутоиммунными за-
болеваниями подобным образом можно рассматри-
вать 1,5-кратное увеличение сердечно-сосудистого 
риска (класс рекомендаций IIb, уровень доказатель-
ности C). Доказано снижение сердечно-сосудистого 
риска, связанное с высокоинтенсивным примене-
нием статинов, у пациентов с аутоиммунными за-
болеваниями. В лечении таких пациентов необхо-
димо также обращать внимание на взаимодействие 
противовоспалительных и иммуносупрессивных 
препаратов со статинами, антитромботическими  
и антигипертензивными средствами.

Грипп. Целесообразно рассматривать проведе-
ние ежегодной вакцинации от гриппа у пациентов 
с ССЗ, поскольку грипп может провоцировать раз-
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витие сердечно-сосудистых осложнений (класс ре-
комендаций IIb, уровень доказательности C). 

Эректильная дисфункция. У всех мужчин  
с эректильной дисфункцией следует проводить 
оценку факторов риска и симптомов ССЗ с после-
дующей коррекцией факторов риска (класс реко-
мендаций IIa, уровень доказательности C). В улуч-
шении сексуальной функции мужчин значительная 
роль принадлежит модификации образа жизни –  
увеличению физической активности, контролю 
веса и прекращению курения.

Отдельные группы населения. В целях более 
эффективной профилактики ССЗ на индивидуаль-
ном уровне в настоящих рекомендациях уделено 
больше внимания определенным группам населения 
(молодого и пожилого возраста), женщинам, а также 
лицам различного этнического происхождения. 

У всех взрослых моложе 50 лет необходимо 
собирать информацию о развитии ранних ССЗ  
у родственников первой линии (у мужчин < 55 лет 
и женщин < 65 лет) для выявления семейной гипер-
холестеринемии (класс рекомендаций I, уровень 
доказательности В). При обнаружении у пациента 
семейной дислипидемии врачу нужно провести об-
следование его родственников. Наиболее значимым 
фактором при оценке сердечно-сосудистого риска 
является возраст, поэтому во всех стандартных 
калькуляторах у лиц моложе 50 лет обнаруживается 
низкий риск ССЗ, независимо от наличия основных 
факторов риска. Однако у некоторых молодых па-
циентов существует очень высокий относительный 
риск по сравнению с пациентами того же возраста, 
и выявление таких молодых пациентов с высоким 
относительным риском ССЗ – важная задача. 

При проведении профилактических вмеша-
тельств у лиц пожилого возраста следует приме-
нять менее жесткие целевые уровни АД и гликемии. 
При лечении липидснижающими средствами у по-
жилых пациентов необходимо соблюдать осторож-
ность, тщательно контролируя побочные эффекты, 
и периодически пересматривать терапию. 

У женщин развитие в период беременности 
преэклампсии (1–2 % беременных) и гестационной 
гипертензии (10–15 % беременных) ассоциировано 
с увеличением риска ССЗ в более позднем возрасте. 
Синдром поликистозных яичников (5 % женщин) 
является значимым фактором для развития СД, по-
этому в рекомендациях указывается на необходи-
мость регулярного обследования женщин с анам-
незом преэклампсии, гестационной гипертензии, 
преждевременных родов, гестационного сахарного 
диабета  или синдрома поликистозных яичников на 
наличие АГ или СД (класс рекомендаций IIa-b, уро-
вень доказательности В). 

Принадлежность к этнической группе должна 
учитываться при оценке cердечно-сосудистого ри-
ска (класс рекомендаций IIa, уровень доказатель-
ности А). Следует обращать внимание на высокую 
вариабельность риска у представителей различно-
го этнического происхождения, поэтому предла-
гается у иммигрантов 1-го поколения при оценке 
сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE ис-

пользовать следующие поправочные коэффици-
енты: Южная Азия ×1,4; Африка к югу от Сахары  
и Карибский регион ×1,3; Западная Азия ×1,2; Се-
верная Африка ×0,9; Восточная Азия или Южная 
Америка ×0,7. 

В сравнении с Европейскими рекомендация-
ми 2012 года в новых конкретизированы и более 
подробно представлены основные направления 
профилактических вмешательств у пациентов  
с фибрилляцией предсердий, коронарной болез-
нью сердца, хронической сердечной недостаточ- 
ностью, цереброваскулярными заболеваниями  
и заболеваниями периферических артерий.

Организация мероприятий по профилактике 
ССЗ. Профилактику ССЗ необходимо внедрять на 
всех уровнях общества и проводить во всех органи-
зациях здравоохранения. Это должно включать уве-
личение расходов на профилактические мероприя-
тия системы здравоохранения и на оздоровление 
общества в целом. Врачи должны рассматривать 
работу с пациентами по профилактике и здоро-
вому образу жизни в качестве профессиональных 
обязанностей и поддерживать любые предложения, 
направленные на оздоровление населения (табл. 2).

Роль первичной медицинской помощи. Врач об-
щей практики является ключевой фигурой в инициа-
ции и проведении профилактических вмешательств, 
координации и длительном наблюдении за пациен-
тами. Его уникальная роль заключается в выявлении 
пациентов с риском развития ССЗ, оценке индиви-
дуального риска для проведения своевременных 
профилактических мероприятий. В большинстве 
стран врачи общей практики осуществляют более 
90 % всех консультаций, тем самым оказывая наи-
большее влияние на здоровье населения. 

Остаются нерешенными проблемы по откли-
ку пациентов и их приверженности к назначенной 
терапии, особенно с наиболее высоким сердечно-
сосудистым риском. Успешное внедрение рекомен-
даций по профилактике ССЗ зависит от врачей об-
щей практики, которые будут оценивать факторы 
риска, определять вид вмешательств и повышать 
уровень осведомленности пациентов.

Существуют доказательства эффективного 
участия младшего медицинского персонала в про-
ведении профилактических мероприятий. В много-
центровом рандомизированном клиническом ис-
следовании EUROACTION продемонстрирована 
эффективность профилактических программ, кото-
рые координировали медсестры, в группе пациен-
тов высокого сердечно-сосудистого риска в отличие 
от стандартного лечения [4]. В американском кли-
ническом исследовании показано, что работа млад-
шего медицинского персонала в сотрудничестве  
с другими медицинскими работниками может зна-
чимо улучшать контроль факторов риска ССЗ (АД, 
холестерина, СД) в сравнении с традиционным ле-
чением и является экономически эффективной [5].

На популяционном уровне и на уровне прави-
тельств стран необходимо разрабатывать законо-
дательную базу, например, по питанию, маркировке 
и составу продуктов, созданию среды без табачного 



43

www.lech-delo.by

Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

ЛИТЕРАТУРА
1. Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S. et al. 2016 European 

Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice // 
Eur. Heart J. 2016; 37: 2315–2381.

2. Scaling up action against noncommunicable diseases: how 
much will it cost? WHO report 2011. WHO, 2011. 51 p.

3. Hippisley-Cox J., Coupland C., Vinogradova Y. et al. Predicting 
cardiovascular risk in England and Wales: prospective derivation and 
validation of QRISK2 // BMJ.  2008; 336: 1475–1482. 

4. Wood D.A., Kotseva K., Connolly S. et al. Nurse-coordinated 
multidisciplinary, family-based cardiovascular disease prevention 

programme (EUROACTION) for patients with coronary heart 
disease and asymptomatic individuals at high risk of cardiovascular 
disease: a paired, cluster-randomised controlled trial // Lancet. 2008;  
371: 1999–2012.

5.Allen J.K., Dennison-Himmelfarb C.R., Szanton S.L. et al. 
Community Outreach and Cardiovascular Health (COACH) Trial:  
a randomized, controlled trial of nurse practitioner/community  
health worker cardiovascular disease risk reduction in urban 
community health centers // Circ. Cardiovasc. Qual. Outcomes. 2011; 
4: 595–602.

Поступила 04.05.2017

Таблица 2

Рекомендации по коррекции основных факторов сердечно-сосудистого риска

Факторы риска Мероприятия

Курение Отказ от воздействия табака в любой форме
Диета Низкое содержание насыщенных жиров с основным акцентом на продуктах из цельного 

зерна, овощах, фруктах и рыбе

Физическая активность Как минимум 150 мин в неделю средней интенсивности аэробной физической  
активности (по 30 мин в течение 5–7 дней), или 75 мин в неделю интенсивной  
аэробной физической активности (по 15 мин в течение 5 дней),  
или комбинирование  указанных нагрузок

Вес ИМТ 20–25 кг/м2. Окружность талии < 94 cм (мужчины), < 80 cм (женщины)
Артериальное давление АД < 140/90 мм рт. ст.
Липиды
ХС ЛПНП –  
главная цель 

ХС ЛПВП
ТГ

Очень высокий риск: целевой уровень  ЛПНП < 1,8 ммоль/л или как минимум 50 %  
снижения от исходного (если исх. ЛПНП 1,8–3,5 ммоль/л)
Высокий риск: целевой уровень ЛПНП < 2,6 ммоль/л или как минимум 50 % снижения  
от исходного (если исх. ЛПНП 2,6–5,1 ммоль/л)
Низкий или средний риск: целевой уровень ЛПНП < 3,0 ммоль/л
Более 1,0 ммоль/л у мужчин и  > 1,2 ммоль/л у женщин указывает на более низкий риск
Менее 1,7 ммоль/л указывает на более низкий риск, необходимость контроля других ФР

Сахарный диабет HbA1C < 7 %

дыма и алкоголя, способствовать повышению фи-
зической активности населения и проводить меро-
приятия по снижению содержания вредных частиц 
в воздухе. На обоих уровнях можно использовать 
такие экономические инструменты, как налогоо-
бложение и субсидии на внедрение стратегий по 
улучшению питания и качества продуктов. Ор-
ганы здравоохранения должны мониторировать 
эффективность проводимых мероприятий, а при 
недостаточных усилиях промышленности необ-
ходимо вмешательство со стороны правительства. 

Неправительственные организации также играют 
важную роль в развитии стратегий системы здра-
воохранения и являются значимыми партнера-
ми в борьбе за продвижение профилактики ССЗ.  
В целях создания здоровой окружающей среды, 
особенно в школах, на рабочих местах и в населен-
ных пунктах, нужно привлекать учителей и роди-
телей, сектор общественного питания, работодате-
лей, профессиональные союзы, спортивные клубы 
и фитнес-центры, а также организации градостро-
ительства и охраны окружающей среды.
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С ИНОРОДНЫМИ ТЕЛАМИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ»

УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Министерства  
здравоохранения 
Республики Беларусь 
8 июля  2016 № 84

1. Настоящий Клинический протокол устанав-
ливает общие требования к оказанию медицинской 
помощи пациентам до 18 лет (далее – пациенты)  
с инородными телами дыхательных путей.

2. Требования настоящего Клинического про-
токола являются обязательными для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих медицинскую деятельность в поряд-
ке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.

3. Для целей настоящего Клинического про-
токола используются основные термины и их 
определения в значениях, установленных Зако-
ном Республики Беларусь от 18 июня 1993 года  
«О здравоохранении» (Ведамасцi Вярхоўнага Са-
вета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; На-
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460), а также следующее 
определение:

инородное тело дыхательных путей (далее – 
ИТ) – любой объект органической и неорганиче-
ской природы, попавший в просвет дыхательных 
путей, достаточно большой по величине, который 
может вызвать нарушение функций системы дыха-
ния как непосредственно в момент аспирации, так 
и через некоторое время в связи с развитием вто-
ричных патологических процессов. 

4. ИТ дыхательных путей классифицируется 
согласно Международной статистической класси-
фикации болезней и проблем, связанных со здоро-
вьем, десятого пересмотра, принятой в 1989 году 
сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здра-
воохранения (далее – МКБ-10) как инородное тело 
в дыхательных путях (шифр по МКБ-10 – Т.17).

5. Попадание ИТ в дыхательные пути (пре-
имущественно нижние) чаще всего происходит из 
глотки (во время еды, при разговоре, плаче, испуге, 
смехе, падении, из пищевода и желудка при рво-
те и другое), при хирургических вмешательствах 
и иных манипуляциях (аденотомия, тонзилл-(эк)
отомия, удаление инородных тел носа и глотки, 
трахеотомия, стоматологические вмешательства), 
при проникающих ранениях (гортани, трахеи, 
грудной клетки). Возможно попадание инородных 
тел из желудочно-кишечного тракта при регурги-
тации желудочного содержимого, заползание гли-
стов, а также проникновение пиявок при питье 
воды из водоемов. Непосредственной причиной 

попадания инородного тела служит неожиданный 
глубокий вдох, увлекающий инородное тело в ды-
хательные пути. 

6. В зависимости от локализации, характера, ве-
личины, длительности нахождения ИТ развивается 
клиника осложнений обтурационно-стенозирую-
щего, травматического или воспалительного генеза: 
стенозы гортани, трахеи, бронхов; кровотечения, 
перфорации стенок дыхательных путей, брон-
хит (острый, хронический), ателектаз, пневмония 
(острая, хроническая), абсцесс легких и другое).

7. Классификация ИТ дыхательных путей про-
водится:

7.1. по уровню локализации выделяют: ИТ гор-
тани, трахеи, бронхов;

7.2. по относительной величине и вызываемым 
инородными телами нарушением вентиляции тра-
хеи и бронхов выделяют обтурирующие и необту-
рирующие ИТ дыхательных путей; 

7.3. по степени фиксированности выделяют: 
баллотирующие и фиксированные ИТ дыхатель-
ных путей;

7.4. по числу аспирированных объектов выде-
ляют: единичные и множественные ИТ дыхатель-
ных путей;

7.5. по характеристике аспирированного объ-
екта выделяют: неорганические и органические  
(в том числе живые) ИТ дыхательных путей;

7.6. по вызванным ИТ дыхательных путей ос-
ложнениям выделяют: 

осложненные ателектазом (с указанием лока-
лизации);

осложненные пневмотораксом;
осложненные эндобронхитом (катаральным, 

гнойным), пневмонией (с указанием локализации);
осложненные грануляциями;
осложненные кровотечением;
7.7. по времени развития стеноза при ИТ  

в нижних дыхательных путях выделяют: 
молниеносный (развивается в течение секунд, 

минут);
острый (от нескольких часов до суток);
подострый (развитие в течение нескольких  

суток);
хронический (развитие в течение нескольких 

месяцев).
7.8. по выраженности клинических проявле-

ний в зависимости от степени сужения и стадии 
компенсации (гортани, трахеи и главных бронхов) 
выделяют:

1-я стадия – компенсации (урежение и углу-
бление дыхания, укорочение или выпадение пауз 
между вдохом и выдохом, уменьшение числа пуль-
совых ударов, появление одышки при обычной фи-
зической нагрузке); 
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2-я стадия – субкомпенсации (одышка в по-
кое с включением в акт дыхания вспомогательных 
мышц,  втяжение межреберных промежутков, мяг-
ких тканей яремной и надключичных ямок на вдохе, 
стридор, бледность кожи, беспокойное поведение 
пациента, пульс учащен, напряжен, артериальное 
давление нормальное или повышенное);

3-я стадия – декомпенсации (дыхание стано-
вится поверхностным, частым, пациент занимает 
вынужденное полусидячее положение, с запро-
кинутой головой, руками старается держаться за 
спинку кровати или другой предмет, гортань совер-
шает максимальные экскурсии, лицо приобретает 
бледно-синюшный цвет, появляются потливость, 
цианоз губ, кончика носа, ногтевых фаланг, пульс 
становится частым, нитевидным, артериальное 
давление снижено);

4-я стадия – терминальная (дыхание становит-
ся прерывистым или прекращается совсем, резкое 
падение сердечной деятельности, пульс частый, 
нитевидный, нередко не прощупывается, кожные 
покровы бледно-серого цвета, в короткое время 
(1–3 мин) наступают потеря сознания, экзофтальм, 
непроизвольное мочеиспускание, дефекация, оста-
новка сердца).

8. Выделяют три периода клинического тече-
ния ИТ дыхательных путей.

8.1. Острые респираторные нарушения: соот-
ветствуют моменту аспирации и прохождению ИТ 
через гортань и трахею пациента.  Внезапно среди 
полного здоровья возникает приступ удушья, кото-
рый сопровождается резким судорожным кашлем, 
цианозом кожных покровов,  дисфонией, появлени-
ем петехиальных высыпаний на коже лица. Дыхание 
становится стенотическим, с втяжением уступов 
грудной клетки и часто повторяющимися присту-
пами кашля. Попадание крупного ИТ может стать 
причиной моментальной смерти вследствие асфик-
сии. Угроза удушья имеется во всех случаях попада-
ния ИТ в голосовую щель. Более мелкие ИТ во время 
последующего форсированного вдоха увлекаются  
в нижележащие отделы дыхательных путей.

8.2. Скрытый период наступает после переме-
щения ИТ в бронх, причем, чем дальше от главных 
бронхов располагается ИТ, тем меньше выражены 
клинические симптомы. 

8.3. Период развития осложнений (согласно 
пункту 7.6 настоящего Клинического протокола).

9. Клиника ИТ гортани.
Основные симптомы –  выраженное стеноти-

ческое дыхание, резкий приступообразный коклю-
шеподобный кашель, дисфония до степени афонии. 
При остроконечных инородных телах возможна 
боль за грудиной, усиливающаяся при кашле и рез-
ких движениях, в мокроте появляется примесь кро-
ви. Удушье развивается сразу при попадании круп-
ных ИТ или нарастает постепенно, если в гортани 
застревают остроконечные ИТ, вследствие про-
грессирования реактивного отека. 

10. Клиника ИТ трахеи: 
10.1. ИТ в трахее вызывают рефлекторный су-

дорожный кашель, усиливающийся по ночам и при 

беспокойном поведении ребенка. Голос восстанав-
ливается. Стеноз из постоянного при локализации 
в гортани становится приступообразным в связи  
с баллотированием ИТ;

10.2. баллотирование ИТ клинически прояв-
ляется симптомом «хлопка», который слышен на 
расстоянии и возникает в результате ударов пере-
мещающегося ИТ о стенки трахеи и о сомкнутые 
голосовые складки, препятствующие удалению ИТ 
при форсированном дыхании и кашле. Баллотиру-
ющие ИТ представляют большую опасность в свя-
зи с возможностью ущемления в голосовой щели  
и развитием тяжелого удушья;

10.3. нарушение дыхания выражено не так рез-
ко, как при ИТ гортани, и повторяется периодически 
на фоне ларингоспазма, вызванного соприкоснове-
нием ИТ с голосовыми складками. Самостоятель-
ному удалению ИТ препятствует так называемый 
клапанный механизм трахеобронхиального дерева 
(феномен «копилки»), заключающийся в расши-
рении просвета дыхательных путей при вдохе и в 
сужении его при выдохе. Отрицательное давление  
в легких увлекает ИТ в нижние дыхательные пути; 

10.4. при ИТ в трахее определяют коробочный 
оттенок перкуторного звука, ослабление дыхания 
по всему легочному полю, а при рентгенографии 
отмечают повышенную прозрачность легких;

10.5. при продвижении ИТ в бронх прекраща-
ются все субъективные симптомы. Голос восста-
навливается, дыхание стабилизируется, становится 
свободным, приступы кашля становятся редкими. 
Фиксированное в бронхе ИТ вызывает сначала 
скудные симптомы с последующими глубокими из-
менениями в бронхолегочной системе. Крупные ИТ 
задерживаются в главных бронхах, мелкие прони-
кают в долевые и сегментарные бронхи. 

11. Клиника ИТ бронха. 
Клинические симптомы зависят от уровня лока-

лизации ИТ и степени обтурации просвета бронха. 
11.1. Различают три вида бронхостеноза: 
при полном бронхостенозе развивается ате-

лектаз; 
при частичном бронхостенозе, наряду со сме-

щением органов средостения в сторону обтуриро-
ванного бронха, отмечают неодинаковую интен-
сивность тени обоих легких, скошенность ребер, 
отставание или неподвижность купола диафрагмы 
при дыхании на стороне обтурированного бронха;

при вентильном бронхостенозе формируется 
эмфизема соответствующего отдела легких.

11.2. Аускультативно: ослабление дыхания  
и голосового дрожания соответственно локализа-
ции инородного тела, хрипы. 

11.3. Осложнения: возможны повреждения сте-
нок бронхов, инфицирование. В ранние сроки по-
сле аспирации инородного тела возникают асфик-
сия, отек гортани, ателектаз соответственно зоне 
обтурированного бронха. Ателектаз у детей ранне-
го возраста вызывает резкое ухудшение дыхания. 
Возможно развитие трахеобронхита, острой и хро-
нической пневмонии, абсцесса легкого.

12. Диагностика ИТ дыхательных путей. 
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12.1. Обязательным является тщательный сбор 
анамнеза, поскольку пациент в момент осмотра мо-
жет находиться в бессимптомном периоде. Даже 
подозрение на факт аспирации требует проведения 
полного диагностического алгоритма. 

12.2. Физикальное обследование направлено на 
определение места и степени обструкции, адекват-
ности газообмена и включает:

12.2.1. оценку общего состояния пациента, 
включая оценку окраски его кожных покровов  
и видимых слизистых оболочек, перкуссию, ау-
скультацию, определение голосового дрожания;

12.2.2. оценку наличия, характера, выраженно-
сти дыхательной недостаточности; 

12.2.3. оценку голосовой функции;
12.2.4. осмотр глотки, передняя риноскопия 

(оценка функции носового дыхания), отоскопия, 
выполнение непрямой ларингоскопии (по меди-
цинским показаниям). 

12.3. Обязательны к выполнению следующие 
клинико-лабораторные исследования: общий ана-
лиз крови, коагулограмма (определение активи-
рованного частичного тромбопластинового вре-
мени); рентгенография органов грудной полости 
(предпочтительна рентгеноскопия органов грудной 
полости). Цель ее – определение расположения ИТ, 
признаков нарушения бронхиальной проходимо-
сти, определение вторичных патологических из-
менений (ателектаз, пневмония, эмфизема). При 
выполнении рентгеноскопии диагностически зна-
чимым является симптом Гольцкнехта-Якобсона –  
смещение органов средостения в сторону обтури-
рованного бронха на высоте вдоха, характерный 
при аспирации неконтрастных, не обтурирующих 
просвет бронха ИТ; мониторинг пульсоксиметрии 
проводится, начиная с уровня приемного отделе-
ния организации здравоохранения.

13. Оказание медицинской помощи при ИТ ды-
хательных путей в амбулаторных условиях:

13.1. попытка извлечения ИТ из дыхатель-
ных путей в амбулаторных условиях производит-
ся только у пациентов с прогрессирующей острой 
дыхательной недостаточностью, представляющей 
угрозу жизни ребенка;

13.2. неотложная медицинская помощь, оказы-
ваемая детям до 1 года:

13.2.1. ребенка положить животиком на пред-
плечье левой руки медицинского работника, ока-
зывающего помощь, лицом вниз (позиция «всад-
ника»). Нанести ребром ладони правой руки  
5 коротких ударов между лопатками. Проверить 
наличие ИТ в ротовой полости и удалить их;

13.2.2. если первый вариант не приносит ре-
зультатов, перевернуть ребенка в положение на 
спине (голова должна находиться ниже туловища), 
положив ребенка на свои руки или колени. Произ-
вести 5 толчков в грудную клетку на уровне нижней 
трети грудины на один палец ниже сосков (не на-
жимать ребенку на живот);

13.2.3. если ИТ видно, его извлекают;
13.2.4. при отсутствии дыхания и релаксации 

ввести палец в рот, нащупать вход в гортань, гру-

шевидные синусы и попытаться извлечь или сме-
стить ИТ, после чего (если необходимо) повторить 
предыдущие мероприятия; 

13.3. неотложная помощь, оказываемая детям 
старше 1 года:

13.3.1. выполнить прием Геймлиха: находясь 
сзади сидящего или стоящего ребенка, охватить его 
руками вокруг талии, надавить на живот (по сред-
ней линии живота между пупком и мечевидным 
отростком) и произвести резкий толчок вверх до  
5 раз с интервалом 3 секунды;

13.3.2. если пациент без сознания и лежит на 
боку, оказывающий помощь медицинский работ-
ник устанавливает на его эпигастральную область 
ладонь своей левой руки и кулаком правой руки 
наносит короткие повторные удары (5–8 раз) под 
углом 45° в сторону диафрагмы;

13.3.3. осмотреть ротовую полость, и, если ино-
родное тело видно, его извлечь;

13.3.4. если не удается восстановить проходи-
мость дыхательных путей и нет возможности выпол-
нить экстренную прямую ларингоскопию, проводят 
экстренную операцию горлосечения: трахеотомию, 
или коникотомию, или крикотиреотомию;  

13.3.5. при остром стенозе дыхательных путей, 
сопровождающемся шумным дыханием, а также  
с явлениями гипоксии (I–III степени) проводится 
оксигенотерапия.

14. Транспортировка пациента с ИТ дыхатель-
ных путей в организацию здравоохранения для 
оказания медицинской помощи в полном объеме  
в стационарных условиях:

14.1. транспортировка пациента производится 
в положении сидя. Во время транспортировки по 
медицинским показаниям продолжать искусствен-
ную вентиляцию легких (далее – ИВЛ), отсасыва-
ние секрета (кровь, слизь) из просвета дыхатель-
ных  путей;

14.2. в процессе транспортировки (только в со-
провождении медицинского работника) быть гото-
вым к выполнению мероприятий, указанных в пун-
кте 13 настоящего Клинического протокола, в связи 
с возможным смещением ИТ в гортани и полным 
закрытием ее просвета из-за ущемления между го-
лосовыми складками;

14.3. дети с ИТ гортани и баллотирующими те-
лами в трахее считаются нетранспортабельными  
и не переводятся на более высокий уровень оказа-
ния медицинской помощи. 

15. Этапность оказания медицинской помощи 
в стационарных условиях:

15.1 все пациенты, у которых подтверждена 
аспирация ИТ или существует подозрение на нее, 
подлежат немедленной госпитализации в отделе-
ние интенсивной терапии и реанимации организа-
ции здравоохранения;

15.2. после выполнения диагностического ал-
горитма, при наличии показаний к хирургическому 
(эндоскопическому) лечению, последнее выполня-
ется немедленно;

15.3. при исключении ИТ нижних дыхательных 
путей пациент переводится в педиатрическое от-
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деление организации здравоохранения в соответ-
ствии с профилем заболевания.

16. Лечение при ИТ телах дыхательных путей:
16.1. подозрение на аспирацию ИТ в нижние 

дыхательные пути, выявление хотя бы одного из 
симптомов нарушения бронхиальной проходимо-
сти является показанием к выполнению срочной 
ларинготрахеобронхоскопии;

16.2. в детском возрасте жесткая эндоскопия 
является основным методом лечения. Из гортанной 
части глотки, гортани и верхних отделов трахеи ИТ 
извлекаются под масочным наркозом при прямой 
ларингоскопии. Инородные тела из бронхов удаля-
ют методом трахеобронхоскопии жестким бронхо-
скопом под наркозом;

16.3. инородные тела в дыхательных путях из-
влекаются специально подготовленной бригадой 
врачей-специалистов, в состав которой входят: 
врач-анестезиолог-реаниматолог; медицинская сес-
тра-анестезистка; врач-хирург-эндоскопист (врач-
оториноларинголог); медицинская сестра опера-
ционная;

16.4. медицинское вмешательство проводится  
в операционной, оборудованной наркозным ап-
паратом высокого класса, жестким дыхательным 
бронхоскопом и набором щипцов для извлечения 
инородных тел. Должна быть обеспечена возмож-
ность выполнения хирургических вмешательств 
(трахеостомии, торакотомии).

17. Анестезиологическое обеспечение:
17.1. при наличии признаков значительного 

перераздутия легкого или его доли следует воздер-
жаться от использования закиси азота из-за потен-
циальной опасности увеличения объема газа и раз-
рыва легких. Внутривенная анестезия пропофолом 
является лучшим выбором по сравнению с исполь-
зованием ингаляционных анестетиков, поскольку 
обеспечивает постоянный уровень анестезии вне 
зависимости от нарушений вентиляционно-перфу-
зионного соотношения;

17.2. при возможности или по медицинским 
показаниям необходимо выдержать время после 
приема пищи:

6 часов после принятия твердой пищи;
2 часа после принятия прозрачных жидкостей;
17.3. если аспирация инородного тела вызыва-

ет жизнеугрожающий респираторный дистресс, его 
извлечение имеет приоритет перед рекомендация-
ми по поводу приема пищи;

17.4. необходимый уровень мониторинга: пуль-
соксиметрия (сатурация определяется до начала 
анестезии для определения ее базового значения); 
CO2 на выдохе; мониторная ЭКГ; АД; температура 
тела пациента; при использовании нейромышеч-
ной блокады рекомендуется наличие стимулятора;

17.5. индукция и поддержание анестезии:
17.5.1. в случае наличия у ребенка респира-

торного дистресса и гипоксемии, вызванного при-
сутствием ИТ в гортани, индукция производится 
в сидячем положении с помощью ингаляционного 
анестетика и кислорода при проведении полного 
мониторинга;

17.5.2. предпочтительно сохранение спонтан-
ного дыхания, поскольку ИВЛ может привести  
к дислокации ИТ и полной обструкции дыхатель-
ных путей;

17.5.3. после ингаляционной индукции уста-
навливается внутривенный доступ (если не был 
установлен заранее) и вводится ваголитическая 
доза атропина 20 мкг/кг однократно струйно;

17.5.4. после установления внутрисосудистого 
доступа ингаляционная анестезия может быть пе-
реключена на тотальную внутривенную анестезию 
с (или без) использованием опиоидов (пропофол, 
фентанил);

17.5.5. у детей в стабильном состоянии с пред-
полагаемым расположением ИТ в бронхе внутри-
венный катетер устанавливается до индукции;

17.5.6. при подозрении на полный желудок вра-
чом-анестезиологом-реаниматологом обязательно 
оценивается риск аспирации перед потерей про-
ходимости дыхательных путей при использовании 
техники быстрой последовательной индукции.

17.6. Рекомендации по использованию миоре-
лаксантов:

17.6.1. риск сохранения спонтанного дыхания 
заключается в возможности неожиданного движе-
ния пациента и кашля;

17.6.2. риск принудительной вентиляции за-
ключается в возможности продвижения ИТ вглубь 
дыхательных путей;

17.6.3. врач-анестезиолог-реаниматолог дол-
жен оценить возможные риски развития ослож-
нений и выбрать наиболее подходящую методику  
в каждом конкретном случае;

17.6.4. мышечная релаксация особенно полезна 
при извлечении ИТ, располагающегося дистальнее 
«карины», поскольку длительность таких процедур 
может быть более часа;

17.6.5. если используется методика анестезии 
с сохранением спонтанного дыхания, обязательно 
применение местной анестезии с 2 % раствором 
лидокаина для голосовых складок, что уменьшает 
риск кашля и ларингоспазма.

17.7. Обеспечение вентиляции:
17.7.1. после индукции врач-эндоскопист должен 

убедиться в отсутствии ИТ над голосовыми складка-
ми путем выполнения прямой ларингоскопии, за-
тем бронхоскоп проводится через вход в гортань;

17.7.2. немедленно после того, как бронхоскоп 
проходит через голосовую щель, анестезиологи-
ческий контур присоединяется к дыхательному 
порту бронхоскопа и восстанавливается ручная 
вентиляция или спонтанное дыхание с ручной ас-
систенцией;

17.7.3. поток газа на вдохе должен быть на-
строен (увеличен) для компенсации утечки вокруг 
бронхоскопа.

17.8. Мониторинг и взаимодействие с врачом-
хирургом (врачом-эндоскопистом, врачом-отори-
ноларингологом):

17.8.1. временной период апноэ или тяжелой 
гиповентиляции должен быть предварительно об-
сужден с оперирующим врачом-специалистом;
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17.8.2. внимание врача-анестезиолога-реанима-
толога должно быть сфокусировано на симметрич-
ности экскурсии грудной клетки, транскутанной 
сатурации, симметричности дыхательных шумов;

17.8.3. просвет бронхоскопа сужается при вве-
дении в него щипцов или катетера, что приводит 
к ухудшению условий вентиляции бронха. После 
каждого эпизода гиповентиляции или апноэ ин-
струменты должны быть извлечены из бронхоско-
па, его дистальный конец необходимо подтянуть 
над «кариной», а проксимальный открытый конец 
закрыть большим пальцем или стеклянным обту-
ратором в целях гипервентиляции ребенка перед 
следующей попыткой манипуляции;

17.8.4. во время ключевого момента извлечения 
ИТ вентиляция может быть временно остановлена, 
но только до того момента, когда сатурация начнет 
снижаться.

18. Техника извлечения ИТ из нижних дыха-
тельных путей:

18.1. ИТ или его фрагмент захватывается  щип-
цами и извлекается через просвет бронхоскопа.  
В случае, если размер ИТ не позволяет извлечь его 
через просвет бронхоскопа, щипцы и бронхоскоп 
аккуратно достаются из трахеи и гортани как еди-
ное целое;

18.2. важно, чтобы верхние дыхательные пути 
и голосовая щель были полностью расслаблены, по-
зволяя инородному телу пройти через них без ри-
ска преждевременной его потери;

18.3. пациент вентилируется маской до тех пор, 
пока бронхоскоп заново не вводится в трахею;

18.4. в случае, если большое инородное тело 
в процессе удаления из бронха оказалось в трахее 
или гортани, возникает обструкция всей дыхатель-
ной системы.  Если мгновенное извлечение его не-
возможно, оно должно быть продвинуто обратно 
в один из главных бронхов в целях возобновления  
вентиляции  хотя бы одного легкого;

18.5. после завершения бронхоскопии реко-
мендуется интубация эндотрахеальной трубкой, 
что позволяет расправить легкое, санировать тра-
хеобронхиальное дерево, оксигенировать и вен-
тилировать ребенка до достижения реверсии мы-
шечной релаксации и возобновления спонтанного 
дыхания;

18.6. в целях профилактики отека гортани на-
значается дексаметазон (0,4–1 мг/кг) внутримы-
шечно или внутривенно; послеоперационный круп 
лечится ингаляцией эпинефрина (0,5–1,5 мл 0,18 % 
раствора в 3 мл 0,9 % раствора хлорида натрия).

19. Осложнения:
19.1. меры по предотвращению осложнений 

включают обеспечение адекватного уровня анесте-

зии, оксигенации, вентиляции и мышечной релак-
сации;  

19.2. возможны: ларингоспазм, бронхоспазм, 
гипоксия, нарушения сердечного ритма (желу-
дочковые экстрасистолы), пневмоторакс, асфик-
сия, остановка сердечной деятельности и дыхания 
(вагусный рефлекс), отек гортани, рефлекторный 
ателектаз легкого или его сегмента; перфорация 
стенки бронха, подкожная эмфизема, эмфизема 
средостения, пневмоторакс, кровотечение, травма 
слизистой оболочки гортани, трахеи и бронхов при 
извлечении остроконечных ИТ;

19.3. пневмоторакс следует заподозрить при 
внезапном нарушении вентиляции и газообмена.  
Если существует техническая и временная возмож-
ность, следует выполнить рентгенограмму органов 
грудной полости и дренирование плевральной по-
лости для расправления легкого;

19.4. если при удалении ИТ возникает на-
пряженный пневмоторакс – врач-анестезиолог-
реаниматолог или врач-хирург выполняет плев- 
ральную пункцию, после чего врач-хирург дрени-
рует плевральную полость; 

19.5. если во время удаления ИТ возникает 
профузное кровотечение из трахеобронхиального 
дерева (далее – ТБД) – врач-хирург выполняет то-
ракотомию;  

19.6. если во время удаления ИТ возникает  
и прогрессивно нарастает шейная эмфизема, на-
растает дыхательная недостаточность (далее – ДН), 
врач-хирург дренирует переднее средостение в ярем-
ной ямке. В случае дальнейшего нарастания эмфи-
земы и ДН врач-хирург выполняет торакотомию;

20. Показания к консультации врача-торакаль-
ного хирурга: перемещение ИТ в ткань легкого; 
вклинившееся в бронх ИТ после неудачных попы-
ток его удаления; глубокие деструктивные необра-
тимые изменения сегмента легких в зоне локализа-
ции ИТ и умеренное кровотечение из ТБД; наличие 
дренажа в плевральной полости. 

21. Медикаментозное лечение применяется 
после извлечения ИТ при развитии гнойного эн-
добронхита, пневмонии и других вторичных или 
сопутствующих процессах согласно клиническим 
протоколам диагностики и лечения детей с заболе-
ваниями органов дыхания, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 27.12.2012 № 1536 «Об утверждении клини-
ческих протоколов».

22. После извлечения ИТ при отсутствии пока-
заний к проведению интенсивной терапии пациент 
переводится для дальнейшего лечения в педиатри-
ческое (пульмонологическое) отделение больнич-
ной организации здравоохранения.
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Новости мировой медицины

Основные факты. Escherichia coli (E. coli) – это 
бактерия, обычно обнаруживаемая в нижних от-
делах кишечника теплокровных организмов. Боль-
шинство штаммов E. coli безвредные, но некоторые 
могут вызывать тяжелое пищевое отравление.

Escherichia coli, продуцирующая шигатоксин 
(STEC), – это бактерия, которая может вызывать 
тяжелую болезнь пищевого происхождения.

Основными источниками вспышек STEC явля-
ются сырые или не прошедшие достаточную тепло-
вую обработку продукты из мясного фарша, сырое 
молоко и овощи, загрязненные фекалиями.

В большинстве случаев болезнь проходит са-
мостоятельно, но иногда может развиваться за-
болевание, представляющее угрозу для жизни, 
включая гемолитический уремический синдром  
(ГУС), особенно у детей раннего возраста и пожи-
лых людей.

STEC чувствительна к высоким температурам. 
При приготовлении пищи в домашних условиях не-
обходимо соблюдать основные практические мето-
дики гигиены пищевых продуктов, такие как над-
лежащая тепловая обработка продуктов.

Выполнение практических методик, указанных 
в информационном сообщении ВОЗ «Пять прин-
ципов повышения безопасности пищевых продук- 
тов», – одна из основных мер профилактики инфек-
ций, вызываемых такими патогенными микроорга-
низмами пищевого происхождения, как STEC.

Обзор. Бактерия Escherichia coli, продуцирую-
щая шигатоксин, часто обнаруживается в кишечни-
ке людей и теплокровных животных. Большинство 
штаммов Escherichia coli безвредны. Однако неко-
торые штаммы, например энтерогеморрагическая 
Escherichia coli (STEC), могут вызывать тяжелые 
болезни пищевого происхождения. Эта бактерия 
передается человеку главным образом при потре-
блении зараженных пищевых продуктов, таких как 
сырые или не прошедшие достаточную тепловую 
обработку продукты из мясного фарша, сырое мо-
локо и загрязненные сырые овощи и ростки.

STEC производит токсины, известные как ши-
гатоксины, названные из-за их сходства с токсина-
ми, производимыми Shigella dysenteriae. Количество 
бактерий STEC может увеличиваться при темпера-
туре от 7 до 50 °С (оптимальная температура 37 °С). 
Количество некоторых бактерий STEC может расти 
в кислых продуктах с показателем pH вплоть до 4,4, 
а также в продуктах с минимальной активностью 
воды (aw) на уровне 0,95.

Бактерии погибают при тщательной тепловой 
обработке пищевых продуктов – до тех пор, пока 
все части продуктов не достигнут температуры  
70 °С или выше. Наиболее значимый для обществен-
ного здравоохранения серотип STEC – Escherichia 
coli O157:H7, однако возбудителями спорадических 

случаев и вспышек заболеваний часто являются и 
другие серотипы.

Симптомы. Симптомы болезней, вызываемых 
бактериями STEC, включают абдоминальные спаз-
мы и диарею, которая в некоторых случаях может 
переходить в кровавую (геморрагический колит). 
Возможны также лихорадка и рвота. Инкубацион-
ный период длится от 3 до 8 дней при средней про-
должительности 3–4 дня. Большинство пациентов 
выздоравливают в течение 10 дней, но у незначи-
тельного числа (особенно детей раннего возрас-
та и пожилых людей) инфекция может приводить  
к развитию такой представляющей угрозу для жиз-
ни болезни, как ГУС. 

Для ГУС характерны острая почечная недоста-
точность, гемолитическая анемия и тромбоцитопе-
ния (низкий уровень тромбоцитов в крови).

Люди, страдающие от кровавой диареи или 
тяжелых абдоминальных спазмов, должны обра-
щаться за медицинской помощью. Антибиотики 
не являются составной частью лечения пациентов  
с болезнью, вызванной STEC, и могут повышать 
риск развития ГУС.

По оценкам, ГУС может развиваться у 10 % 
пациентов с инфекцией STEC, а коэффициент ле-
тальности составляет от 3 до 5 %. Во всем мире 
ГУС является самой распространенной причиной 
острой почечной недостаточности у детей раннего 
возраста. Он может приводить к неврологическим 
осложнениям (конвульсии, инсульт и кома) у 25 % 
пациентов и к хроническим заболеваниям почек, 
обычно нетяжелым, примерно у 50 % выживших 
пациентов.

Источники и передача инфекции. Имеющаяся 
о STEC информация относится в основном к серо-
типу O157:H7, так как с биохимической точки зре-
ния его можно легко дифференцировать от других 
штаммов Escherichia coli. Резервуаром этого патоген-
ного микроорганизма является главным образом 
крупный рогатый скот. Кроме того, значительными 
резервуарами считаются другие жвачные животные 
(овцы, козы и олени), обнаруживаются и иные ин-
фицированные млекопитающие (свиньи, лошади, 
кролики, собаки, кошки), птицы (куры и индейки).

Escherichia coli O157:H7 передается человеку 
прежде всего в результате потребления в пищу за-
раженных пищевых продуктов, таких как сырые 
или не прошедшие достаточную тепловую обработ-
ку продукты из мясного фарша и сырое молоко. За-
грязнение фекалиями воды и других пищевых про-
дуктов, а также перекрестное загрязнение во время 
приготовления пищи (через продукты из говядины 
и другого мяса, загрязненные рабочие поверхности 
и кухонные принадлежности) также может приво-
дить к инфицированию. Примеры пищевых про-
дуктов, явившихся причиной вспышек Escherichia 

ESCHERICHIA COLI

Информационный бюллетень ВОЗ (октябрь 2016 г.)
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coli O157:H7, включают не прошедшие надлежащую 
тепловую обработку гамбургеры, копченую салями, 
непастеризованный свежевыжатый яблочный сок, 
йогурт и сыр, приготовленный из сырого молока.

Все большее число вспышек болезни связано  
с потреблением в пищу фруктов и овощей (включая 
ростки, шпинат, латук, капусту и салат), заражение 
которых может происходить в результате контакта 
с фекалиями домашних или диких животных на ка-
кой-либо стадии их выращивания или обработки. 
Бактерии STEC обнаруживаются также в водоемах 
(пруды и реки), колодцах и поилках для скота. Они 
могут оставаться жизнеспособными в течение не-
скольких месяцев в навозе и осадочных отложени-
ях на дне поилок. Была зарегистрирована передача 
инфекции как через зараженную питьевую воду, так  
и через воду для рекреационного использования.

Близкие контакты людей – один из основных 
путей передачи инфекции (орально-фекальный 
путь заражения). Были зарегистрированы бес-
симптомные носители, т. е. лица, у которых не 
проявляются клинические симптомы болезни, но 
которые способны инфицировать других людей. 
Период выделения бактерий STEC у взрослых – 
примерно одна неделя или менее, у детей он мо-
жет быть более длительным. В числе значительных 
факторов риска инфицирования STEC отмечается 
также посещение ферм и других мест содержания 
сельскохозяйственных животных, где возможен 
прямой контакт с ними.

Профилактика. Для профилактики инфекции 
необходимо соблюдать контрольные меры на всех 
стадиях продовольственной цепи – от производ-
ства сельскохозяйственной продукции на фермах 
до переработки, обработки и приготовления пище-
вых продуктов как на коммерческих предприятиях, 
так и в домашних условиях.

Профилактика в промышленных условиях. 
Число случаев заболевания можно уменьшить бла-
годаря проведению разнообразных стратегий по 
снижению риска в отношении мясного фарша (на-
пример, обследование животных перед убоем для 
предотвращения попадания большого количества 
патогенных микроорганизмов в места для убоя 
скота). Надлежащая практика убоя скота и соблю-
дение гигиены снижают уровень загрязнения туш 
фекалиями, но не гарантируют отсутствие бакте-
рий STEC в продуктах. Для сведения к минимуму 
микробиологического заражения крайне важно 
проводить обучение гигиеническим навыкам при 
обращении с пищевыми продуктами среди работ-
ников ферм, скотобоен и предприятий по произ-
водству пищевых продуктов. Единственный эф-
фективный способ уничтожения бактерий STEC  
в пищевых продуктах – бактерицидная обработка, 
такая как нагревание (например, тепловая обработ-
ка либо пастеризация) или облучение.

Профилактика в домашних условиях. Меры 
для профилактики инфекции Escherichia coli 
O157:H7 схожи с мерами, рекомендуемыми для 
профилактики других болезней пищевого проис-
хождения. Основные практические методики над-

лежащей гигиены пищевых продуктов, приводи-
мые в информационных сообщениях ВОЗ «Пять 
принципов повышения безопасности пищевых 
продуктов», могут способствовать предотвраще-
нию передачи патогенных микроорганизмов, вызы-
вающих многие болезни пищевого происхождения, 
а также защищать от болезней пищевого проис-
хождения, вызываемых STEC. 

Пять принципов повышения безопасности 
пищевых продуктов: 

соблюдайте чистоту; 
отделяйте сырые продукты от продуктов, под-

вергшихся тепловой обработке; 
подвергайте продукты тщательной тепловой 

обработке; 
храните продукты при безопасной температуре; 
используйте чистую воду и безопасные сырые 

продукты.
Данные рекомендации необходимо выполнять 

во всех случаях, особенно рекомендацию в отноше-
нии надлежащей тепловой обработки продуктов, 
при которой температура в середине продуктов 
достигает по меньшей мере 70 °C. Требуется тща-
тельно мыть фрукты и овощи, особенно если они 
употребляются в пищу в сыром виде. По возмож-
ности овощи и фрукты следует чистить. Уязвимым 
группам населения (дети и пожилые люди) целесо-
образно избегать потребления в пищу сырых или 
не прошедших надлежащую тепловую обработку 
мясных продуктов, сырого молока и продуктов, 
приготовленных из сырого молока.

Настоятельно рекомендуется регулярное мытье 
рук, в частности перед приготовлением пищи, едой 
и после посещения туалета, особенно для людей, 
ухаживающих за детьми раннего возраста, пожилы-
ми людьми и людьми с ослабленным иммунитетом, 
так как бактерия может передаваться не только че-
рез пищевые продукты, воду и при прямых контак-
тах с животными, но и от человека человеку.

Некоторое количество инфекций STEC возника-
ет в результате контакта с водой для рекреационного 
использования. Поэтому важно также защищать та-
кие водоемы, равно как и источники питьевой воды, 
от попадания в них экскрементов животных.

Производители фруктов и овощей. Публика-
ция ВОЗ «Пять важнейших принципов выращива-
ния более безопасных фруктов и овощей», предна-
значенная для сельскохозяйственных работников, 
выращивающих свежие фрукты и овощи для себя, 
своих семей и продажи на местных рынках, содер-
жит основные практические методики для предот-
вращения микробного загрязнения свежей продук-
ции во время посадки, выращивания, сбора урожая 
и хранения.

Пять важнейших принципов выращивания 
более безопасных фруктов и овощей: 

соблюдайте надлежащую личную гигиену; 
защищайте поля от загрязнения фекалиями 

животных; 
используйте обработанные фекальные отходы;
оценивайте риски, связанные с использованием 

ирригационной воды, и управляйте этими рисками; 
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содержите оборудование и помещения для сбо-
ра и хранения урожая в чистоте и сухости.

Деятельность ВОЗ. Всемирная организация 
здравоохранения проводит научные оценки в це-
лях контроля пищевых продуктов на присутствие 
STEC. Эти оценки служат основанием для между-
народных стандартов на пищевые продукты, руко-
водящих принципов и рекомендаций, разрабатыва-
емых Комиссией Кодекс Алиментариус.

В отношении профилактики ВОЗ разработала 
глобальную стратегию для уменьшения бремени 
болезней пищевого происхождения. Информаци-
онное сообщение «Пять принципов повышения 
безопасности пищевых продуктов» и связанные с 
ним учебные пособия легко использовать, воспро-
изводить и адаптировать к целевым аудиториям 
различных стран.

ВОЗ способствует укреплению систем безопас-
ности пищевых продуктов путем продвижения 
надлежащей практики производства и просвеще-
ния розничных торговцев и потребителей в отно-
шении соответствующего обращения с пищевыми 
продуктами и предотвращения их загрязнения.

Во время вспышек Escherichia coli (например, 
в Европе в 2011 г.) ВОЗ осуществляет поддержку 
координации в области обмена информацией и со-
трудничества с помощью Международных меди-
ко-санитарных правил и в рамках Международной 
сети органов по безопасности пищевых продуктов 
(ИНФОСАН) во всем мире. ВОЗ тесно сотрудни-
чает с национальными органами здравоохранения 
и международными партнерами, обеспечивает тех-
ническую помощь и предоставляет последнюю ин-
формацию о вспышках болезни.

Поступила 17.03.2017
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Описан случай инфекционного эндокардита у мужчины 24 лет, развившегося на фоне врожденного порока сердца  
(бикуспидальный аортальный клапан), с установленным возбудителем Aggregatibacter segnis из группы HACEK. 

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, бикуспидальный клапан, Aggregatibacter segnis, HACEK.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) – воспали-
тельное заболевание инфекционной природы, ха-
рактеризующееся преимущественным поражением 
клапанов сердца, пристеночного эндокарда и эндо-
телия крупных сосудов, протекающее по типу сеп-
сиса с токсическим поражением органов, развити-
ем иммунопатологических реакций, эмболических 
и других осложнений [4]. В последние годы отмеча-
ется некоторый рост числа пациентов с ИЭ. Разви-
вается ИЭ чаще при измененных клапанах сердца,  
а риск повышается при бактериемии вследствие 
стоматологических и хирургических манипуля-
ций [4]. Диагностика инфекционного эндокардита 
представляет большие трудности ввиду полимор-
физма клинических проявлений [1–4]. Рассмотрим 
клинический случай ИЭ, установленного спустя  
8 месяцев от начала заболевания.

Декабрь 2014–23.04.2015  
(поликлиника по месту жительства)
Пациент – мужчина, 24 года. В конце декабря 

2014 г. появилась лихорадка (температура тела до 
39–40 ºС), слабость, потливость. Катаральных яв-
лений, а также кашля пациент не отмечал. При об-
ращении к участковому терапевту было назначено 
лечение пероральным антибиотиком (названия 
не помнит), который принимал в течение 7 дней. 
Самочувствие улучшилось, температура тела нор-
мализовалась. Через 3 дня после выхода на работу 
вновь появились слабость, потливость, повыше-
ние температуры. Пациент повторно обратился 
к участковому терапевту. В этот раз проводилось 
лечение цефтриаксоном внутримышечно в тече-
ние 10 дней. После лечения температура и само-
чувствие нормализовались. Однако спустя две не-
дели вновь появилось «беспричинное» повышение 
температуры. Эпизодически самостоятельно при-
нимал антибиотики. Важно отметить, что самочув-
ствие пациента при нормализации температуры 
оставалось удовлетворительным. Так продолжа-
лось в течение 3 месяцев. При последующем об-
ращении к участковому терапевту 23.04.2015 был 
направлен в терапевтическое отделение городской 
больницы по месту жительства с диагнозом «лихо-
радка неясного генеза». 

У пациента имеется врожденный порок сердца –  
двустворчатый аортальный клапан.

23.04.2015–08.05.2015 (терапевтическое  
отделение городской больницы)
При поступлении в стационар пациент отме-

чал слабость, потливость, повышение температуры 
тела до 39 ºС. 

Объективное обследование. Общее состояние –  
средней степени тяжести. Кожные покровы блед-
ные, влажные. Частота дыхания 18/мин. В легких 
дыхание везикулярное. При аускультации сердца 
тоны ритмичные. Пульс 100 уд/мин. АД 120/80 мм 
рт. ст. на обеих руках. Живот при пальпации мяг-
кий, чувствительный в правом подреберье, печень 
выступала на 2 см ниже правой реберной дуги, по-
верхность ее гладкая. Селезенка не пальпировалась. 

Профиль температуры в диапазоне от 36,5 до 
38,9 ºС.

Общий анализ крови: эритроциты 4,25×1012/л, 
гемоглобин 125 г/л, лейкоциты 9,0×109/л, па-
лочкоядерные лейкоциты 19 %, сегментоядер- 
ные 52 %, моноциты 9 %, лимфоциты 20 %, СОЭ  
38 мм/ч. Глюкоза крови: 4,36 ммоль/л. Биохимиче-
ский анализ крови: общий белок 62 г/л, альбумин  
68 %, С-реактивный белок (СРБ) 30 мг/л, тест на 
АСЛ-О отрицательный, мочевина 3,6 ммоль/л, кре-
атинин 38 мкмоль/л, билирубин общий 8,4 ммоль/л, 
АСТ 30 Е/л, АЛТ 55 Е/л, общий холестерин  
4,6 ммоль/л, ЛДГ 490 ед/л, КФК 203 ед/л, калий  
3,1 ммоль/л. Общий анализ мочи: без патологии. 
Прокальцитонин крови: 0,24 нг/мл. Анализ крови 
на малярийный плазмодий, тесты на ВИЧ: резуль-
таты отрицательные. Культуры крови (24.04.2015, 
27.04.2015): в обоих образцах выделен Aggregatibacter 
segnis, чувствительный к тайгециклину, миноци-
клину, левофлоксацину, цефамандолу, цефоперазо-
ну, цефипиму, амикацину, цефтриаксону.

ЭКГ: ЧСС 90/мин, ритм синусовый, нормаль-
ное положение электрической оси. 

Ультразвуковое исследование внутренних орга-
нов (УЗИ): правая доля печени 159 мм, левая 89 мм, 
контуры печени ровные, структура однородная, эхо-
генность немного повышена, воротная вена 10 мм. 
Желчный пузырь с изгибом, размер 81×28 мм, его 
стенка – 3 мм, определяется полип 3 мм, холедох 3 
мм. Поджелудочная железа: контуры ровные, чет-
кие, структура однородная, эхогенность умеренно 
повышена. Селезенка 127×54 мм. Почки: двусто-
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ронний нефроптоз 1 ст., форма обычная, контуры 
ровные, равновеликие, паренхима 14–15 мм, ЧЛС 
не расширена, в ней отмечаются единичные мелкие 
эхоплотные структуры. В плевральных полостях 
свободная жидкость не лоцируется. 

Рентгенография органов грудной клетки 
(05.02.2015): без патологии.

Трансторакальная эхокардиография сердца 
(ЭхоКГ): аортальный клапан бикуспидальный с ре- 
гургитацией 2 ст., вегетации не выявлены. 

Чреспищеводная ЭхоКГ (05.05.2015, Гроднен-
ский областной клинический кардиологический 
центр – ГОККЦ): аортальный клапан бикуспидаль-
ный, створки с участками фиброза, регургитация  
2 ст., пролапс митрального клапана (ПМК) 4,5 мм  
с регургитацией 1 ст.; вегетации не выявлены.

Консультация ЛОР-врача: искривление носовой 
перегородки, в остальном органы без патологии. 

Консультация стоматолога: кариес, нуждает-
ся в лечении четырех зубов.

Клинический диагноз: одонтогенный сепсис, ВПС: 
двустворчатый аортальный клапан с недостаточно-
стью 2 ст., ПМК с митральной регургитацией 1 ст.

Лечение: цефтриаксон внутривенно (в/в), в по-
следующем цефосульбактам, ванкомицин в/в, ни-
месулид, омепразол.

В результате проведенного лечения отмечено 
отчетливое улучшение: нормализация температу-
ры и лабораторных показателей: снижение СОЭ до 
16 мм/ч, нормализация лейкоцитарной формулы 
крови, содержания СРБ. 08.05.2015 пациент был 
выписан с улучшением на амбулаторное лечение. 
Рекомендовано продолжить антибактериальную 
терапию до 2 месяцев: 2 недели принимать внутрь 
левофлоксацин 0,5 г 1 раз в день, затем смена анти-
биотика с учетом чувствительности микроорганиз-
ма к антибактериальным лекарственным средства-
ми (ЛС). Повторить УЗИ гепатобилиарной системы, 
сердца. Рекомендована обязательная санация рото-
вой полости, наблюдение участковым терапевтом 

09.05.2015–04.12.2015  
(поликлиника по месту жительства)
В течение 4 месяцев самочувствие пациента 

было удовлетворительным, приступил к работе, 
провел санацию ротовой полости у стоматолога. 
Однако изредка отмечалось кратковременное по-
вышение температуры тела до 37,4–37,6 ºС при хо-
рошем самочувствии. 

05.12.2015–28.12.2015 (стационарное  
лечение: инфекционная больница,  
неврологическое отделение Гродненской  
областной клинической больницы) 
04.12.2015 у пациента внезапно появилась го-

ловная боль. На следующий день на фоне повы-
шения температуры тела до 37,4 ºС развился парез 
левой руки и ноги. С помощью бригады скорой 
медицинской помощи пациент доставлен в инфек-
ционную больницу с диагнозом ОРВИ с явлениями 
менингизма.

При обследовании в стационаре был выстав-
лен диагноз: инфаркт мозга в правом каротидном 
бассейне от 05.12.2015, неуточненный подтип, глу-

бокий парез левой руки, умеренный парез левой 
ноги; врожденный порок сердца: бикуспидальный 
аортальный клапан. 

07.12.2015 пациент переведен в неврологиче-
ское отделение Гродненской областной клиниче-
ской больницы.

Объективное обследование. Состояние средней 
тяжести. Кожные покровы обычной окраски, оте-
ков нет. В легких дыхание везикулярное. Аускуль-
тация сердца: сердечные тоны ритмичные, I тон на 
верхушке умеренно приглушен, короткий систоли-
ческий шум, ослабление II тона на аорте, продол-
жительный диастолический шум на аорте и в точке 
Боткина-Эрба. Пульс 74/мин, АД 120/50 мм рт. ст. 
Живот при пальпации мягкий, безболезненный. 
Печень, селезенка не увеличены.

Общий анализ крови: эритроциты 4,75×1012/л, 
гемоглобин 139 г/л, лейкоциты 7,18×109/л, СОЭ  
11 мм/ч, лейкоцитарная формула: нейтрофилы 58 %,  
эозинофилы 2,5 %, лимфоциты 28 %, моноциты  
10,4 %, базофилы 1,1 %. Общий анализ мочи: плот-
ность 1,014 г/см3, белок и глюкоза не обнаруже-
ны, лейкоциты 3–5 в поле зрения. Биохимиче-
ский анализ крови: общий белок 63,0 г/л, глюкоза  
4,7 ммоль/л, мочевина 6,6 ммоль/л, креатинин  
76 мкмоль/л, билирубин 9,4 мкмоль/л, АСТ 38 Е/л, 
АЛТ 76 Е/л. Коагулограмма: ПТИ 0,98, МНО 1,017, 
фибриноген 4,95 г/л, этаноловый тест отрицатель-
ный. Иммунологическое исследование: иммуногло-
булин М 16,0 ед/л (норма менее 10), иммуноглобу-
лин G 7,0 ед/л (норма менее 20). Анализ крови на 
волчаночный антикоагулянт: 0,72 ед/л (отрица-
тельный). 

Культуры крови (16.12.2015, 17.12.2015): ре-
зультаты отрицательные.

Рентгенография органов грудной клетки 
(05.02.2015): без патологии. 

Магнитно-резонансная томография головного 
мозга (07.12.2015): справа в лобно-теменно-височ-
ной области отмечается участок повышения сиг-
нала, соответствующий ограничению диффузии 
вещества 78×41 мм. Справа в полюсе затылочной 
доли определяется округлой формы гипоинтен-
сивный во всех режимах сигнал 45 мм в сечении. 
Срединные структуры не смещены. МР-картина 
ишемических изменений в правой лобно-теменно-
височной области. 

ЭКГ: ритм синусовый, правильный, нормальное 
положение электрической оси сердца, ЧСС 74/мин.

Чреспищеводная ЭхоКГ (09.12.2015 в ГОККЦ: 
эхо-признаки бактериального эндокардита с пора-
жением и вегетациями аортального клапана, дву-
створчатый аортальный клапан (регургитация 3 ст.); 
пролапс митрального клапана 2 ст. с регургитацией  
2 ст., расширение полости левого желудочка.

Консультация офтальмолога: диск зритель-
ного нерва бледноватый более с носовых сторон, 
больше слева, границы четкие, артерии сужены, 
вены расширены.

Консультация отоневролога: ЛОР-органы в нор- 
ме, центральный супратенториальный вестибуляр-
ный синдром справа.
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Консультация кардиохирурга: рекомендовано 
антибактериальное лечение и дообследование с по-
следующим оперативным лечением через 1 месяц. 

Клинический диагноз: вторичный инфекцион-
ный (Aggregatibacter segnis) эндокардит левых отде-
лов сердца (микробные вегетации на аортальном 
клапане), подострое течение; активность 2 ст.; врож-
денный порок сердца (бикуспидальный аорталь-
ный клапан); недостаточность аортального клапана  
с регургитацией 3 ст.; пролапс митрального клапана  
2 ст. с регургитацией 2 ст.; Н2А (NYHA II).

Осложнение: инфаркт мозга в правом каротид-
ном бассейне с глубоким парезом левой руки, уме-
ренным парезом левой ноги (05.12.2015)

Лечение: цефтриаксон, ципрофлоксацин, аце-
тилсалициловая кислота, глицин, эналаприл, пира-
цетам, омепразол, актовегин. 

28.12.2015 пациент был выписан на амбулатор-
ное лечение. 

22.01.2016 Гродненский областной  
клинический кардиологический центр
Пациент прооперирован в условиях искус-

ственного кровообращения (протезирования аор-
тального клапана). Операция прошла успешно.

01.02.2016 отделение медицинской 
реабилитации кардиологического профиля 
Гродненской областной клинической больницы
Пациент поступил с жалобами на общую сла-

бость, одышку, возникающую при ходьбе по лест-
нице на 2–3-й этаж. 

Общий анализ крови: гемоглобин 114 г/л, лей-
коциты 6,6×109/л, эритроциты 3,92×1012/л, тромбо-
циты 369×109/л, СОЭ 30 мм/ч, палочкоядерные 7 %, 
сегментоядерные 55 %, эозинофилы 2 %, лимфоци-
ты 33 %, моноциты 3 %. Биохимический анализ кро-
ви: мочевина 6,1 ммоль/л, креатинин 86 мкмоль/л, 
холестерин 5,48 ммоль/л, калий 4,53 ммоль/л, глю-
коза 4,4 ммоль/л, билирубин 10,7 мкмоль/л, ACT 
67 Е/л, АЛТ 126 Е/л, СРБ 10,4 мг/л, прокальцито-
нин менее 0,05 нг/мл. Коагулограмма: АЧТВ 29,6 с, 
МНО 1,2, фибриноген 8,3 г/л, этаноловая проба 
отрицательная. Общий анализ мочи: без патоло-
гических отклонений. Культуры крови 10.02.2016  
и 15.02.2016: результаты отрицательные.

При УЗИ плевральных полостей отмечалось 
наличие свободной жидкости справа до 16 мм, сле-
ва не определялось. УЗИ перикарда: перикард не из-
менен, свободная жидкость не обнаружена. 

Реабилитация пациента протекала удовлетво-
рительно. Пациент выписан домой в удовлетвори-
тельном состоянии под наблюдение кардиолога.

Особенности случая. У пациента спустя 8 ме-
сяцев от начала заболевания развилось типичное 
осложнение инфекционного эндокардита в виде 
ишемического инсульта, выявлены вегетации на 
аортальном клапане, увеличилась степень недоста-
точности этого клапана. Важно отметить, что все 
это произошло на фоне нормальных показателей 
крови и в отсутствие выделения возбудителя из нее.

Оснований для постановки диагноза сепсиса 
во время первой госпитализации было недоста-
точно, так как септический процесс предполагает  
в первую очередь появление очагов отсева, коих  
у пациента не отмечалось. В то же время, зная, что 
Aggregatibacter segnis рассматривается как харак-
терный возбудитель инфекционного эндокардита, 
имея при диагностике один «большой признак» 
(выделение из крови специфического для эндокар-
дита возбудителя группы НАСЕК Aggregatibacter 
segnis) и один «малый» (длительная лихорадка выше 
38 ºС), диагноз инфекционного эндокардита стано-
вится вероятным по общепринятым критериям Du- 
ke [5]. Принимая во внимание факт наличия врож-
денного порока сердца – бикуспидальный аорталь-
ный клапан (умеренный или промежуточный риск 
развития эндокардита) [5], диагноз вполне очевиден. 
В связи с этим пациент был направлен на чреспище-
водную ЭхоКГ в специализированное медицинское 
учреждение – Гродненский областной клинический 
кардиологический центр. Но при ЭхоКГ не обнару-
жено характерных для инфекционного эндокардита 
изменений, что привело к его исключению, и выс- 
тавлен диагноз одонтогенного сепсиса. Только в нев-
рологическом отделении областной больницы, когда 
у пациента развился ишемический инсульт с нару-
шением функции руки и ноги, вновь появилось по-
дозрение на инфекционный эндокардит. 

Комментарии. В настоящее время диагноз 
ИЭ считается достоверным при наличии двух 
главных критериев: 1) при выделении типичного 
для ИЭ возбудителя при посевах крови пациента;  
2) при определении ЭхоКГ-признаков поражения 
эндокарда: вегетации на клапанах сердца, абсцессы 
в области протеза клапана [4, 5]. Кроме того, учи-
тываются и вспомогательные критерии: эмболии 
крупных артерий, септические поражения легких, 
гломерулонефрит, геморрагический васкулит, фе-
брильная лихорадка, гепатоспленомегалия и другие 
проявления системных инфекций [4, 5].

Во время первой госпитализации у пациента из 
крови выделен Aggregatibacter segnis, который отно-
сится к группе НАСЕК. НAСЕК – акроним из началь-
ных букв  названий групп грамотрицательных труд-
нокультивируемых медленно растущих бактерий: 
Haemophlus spp. (из них самые важные – Haemophilus 
parainfluenzae, Haemophilus aphrophilus, Haemophilus 
paraphrophilus), Aggregatibacter spp., Cardiobacterium 
spp., Eikenella spp., Kingella spp. Микроорганизмы 
HACEK впервые выделены в ротовой полости и яв- 
ляются нормальными представителями микро- 
биоты человека, живущими в полости рта и глотки, 
однако они бывают также возбудителями стома-
тологических инфекций [6, 8–10], могут вызывать 
тяжелые системные инфекции, чаще всего инфек-
ционный эндокардит, в том числе протезированных 
клапанов. Удельный вес бактерий группы НАСЕК  
в структуре возбудителей инфекционного эндокар-
дита в настоящее время составляет 4–21 % [3].
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БРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ / OF HUMAN BONDAGE

Уильям Сомерсет Моэм / William Somerset Maugham

«...В начале зимнего семестра Филип стал ра-
ботать в амбулатории, где три ассистента принима-
ли больных по два дня в неделю; Филип проходил 
практику у доктора Тайрела. Этого врача студенты 
любили и оспаривали друг у друга честь с ним ра-
ботать. Доктор Тайрел был высокий худой человек 
лет тридцати пяти, с очень маленькой головой, по-
росшей короткой рыжей щетиной, голубыми гла-
зами навыкате и очень красным лицом. Говорил 
он складно, приятным голосом, любил пошутить  
и ничего не принимал близко к сердцу. В жизни он 
преуспел: имел большую частную практику и ожи-
дал дворянского титула. Постоянное общение со 
студентами и беднотой выработало у него покро-
вительственный тон, а оттого, что он вечно имел 
дело с больными, у него появилась бодрая снисхо-
дительная интонация здорового человека, с какой 
врачи обращаются к своим пациентам. Его больные 
чувствовали себя мальчишками, которых пробира-
ет добродушный наставник, а свою болезнь – неле-
пой шалостью, скорее забавляющей взрослых.

Студенту полагалось присутствовать на приеме 
в амбулатории каждый день, читать истории болез-
ни и приобретать таким образом врачебные позна-
ния; но в те дни, когда он работал регистратором, 
обязанности его были более определенными. Амбу-
латория больницы св. Луки занимала три смежных 
кабинета и большую темную приемную с тяжелыми 
каменными колоннами и длинными скамьями. На 
них, получив в полдень свои талончики, ожидали 
пациенты, и длинные ряды больных в полутьме –  
с пузырьками и баночками, одни грязные и обо-
рванные, другие более опрятные, мужчины, жен-
щины всех возрастов и дети – производили жуткое 
впечатление. Они напоминали зловещие рисунки 
Домье. Стены были выкрашены одинаково, в розо-
вато-желтый цвет, и отделаны высокой коричневой 
панелью; в комнатах пахло карболкой; к концу дня 
этот запах смешивался с резким запахом челове-
ческого тела. Первая комната была самая большая, 
посредине стояли стол и стул для консультанта,  
а по бокам – два столика пониже, за одним из них 
сидел больничный врач, за другим – студент, ко-
торый вел ежедневный регистр. Это была толстая 
книга, в которую записывались имя, возраст, пол, 
род занятий больного и его диагноз.

В половине второго появлялся больничный 
врач, звонил в колокольчик и давал швейцару рас-
поряжение пригласить повторных больных. Таких 
всегда бывало много, и надо было их пропустить 
поскорее, до прихода доктора Тайрела, принимав-
шего с двух часов. Больничный врач, с которым 
приходилось иметь дело Филипу, был подвиж-
ный, небольшого роста человек, преисполненный 
сознания собственного достоинства; он свысока 
разговаривал с практикантами и негодовал, ког-

да студенты постарше, бывшие его соученики, не 
оказывали ему должного почтения. Он разбирал 
истории болезни. Ему помогал регистратор. Боль-
ные шли нескончаемой чередой. Сперва впускали 
мужчин. Чаще всего они страдали хроническим 
бронхитом: «прямо душу выворачивает от каш-
ля», жаловались они; один подходил к больнич-
ному врачу, другой – к практиканту, оба вручали 
свои талончики; если дела у них шли хорошо, на 
талонах писали «повт. 14» и они отправлялись со 
своими пузырьками и склянками в аптеку, где им 
выдавали лекарство еще на две недели. Завсегда-
таи старались задержаться, чтобы их мог осмо-
треть консультант, но уловка эта удавалась редко; 
оставляли лишь троих или четверых, чье состоя-
ние вызывало тревогу.

В кабинет стремительно и бодро вбегал доктор 
Тайрел. Он чуть-чуть напоминал клоуна, выска-
кивающего на арену цирка с криком: «Вот и мы!» 
Весь его облик, казалось, говорил: «Что это за дура-
чество – изображать, будто вы больны? Ну ничего,  
я скоро приведу вас в христианский вид». Он садил-
ся, спрашивал, ждет ли кто-нибудь из старых боль-
ных, быстро производил осмотр, поглядывая на 
пациента проницательным взглядом и, рассуждая 
по поводу симптомов болезни, отпускал шутку, над 
которой от души хохотали все практиканты (боль-
ничный врач смеялся тоже, но смотрел с осужда-
ющим видом на практикантов, видимо считая, что 
им смеяться неприлично), замечал, что погода се-
годня хорошая или же слишком жаркая, и звонил 
швейцару, чтобы тот ввел первичных больных.

Они появлялись один за другим и подходили  
к столу, за которым сидел доктор Тайрел. Это были 
старики, молодежь и пожилые люди, главным об-
разом из рабочих: грузчики, ломовые извозчики, 
фабричные рабочие, половые; однако некоторые из 
них, одетые почище, явно занимали более высокое 
положение – приказчика, служащего или кого-ни-
будь еще в этом роде. На таких людей доктор Тай-
рел смотрел с подозрением. Иногда они надевали 
поношенное платье, чтобы показать, как они бед-
ны; но у доктора был острый взгляд, он не терпел 
того, что на его взгляд было жульничеством; иногда 
он отказывался осматривать больных, которые, по 
его мнению, отлично могли заплатить за медицин-
скую помощь. Чаще всего пытались обмануть его 
женщины, но действовали они куда грубее. Надев 
драные, чуть ли не в лохмотьях пальто и юбку, они 
забывали снять с пальца кольцо.

– Если вы можете позволить себе носить дра-
гоценности, вы в состоянии заплатить и доктору. 
Больница – это благотворительное заведение, – го-
ворил доктор Тайрел.

Он возвращал талон и вызывал следующего 
больного.
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– Но у меня есть талон!
– А мне наплевать на ваш талон – уходите! Вы 

не имеете права отнимать время, которое принад-
лежит настоящим беднякам.

Больная удалялась, злобно насупившись.
– Непременно напишет письмо в газету о без-

образиях, царящих в лондонских больницах, – улы-
баясь, говорил доктор Тайрел, беря в руки следую-
щую бумажку и кинув на больного проницательный 
взгляд.

Большинство пациентов, полагая, что больни-
ца – это государственное учреждение, которое со-
держат они, как налогоплательщики, считали, что 
врачебная помощь принадлежит им по праву. Они 
воображали, будто врач, уделяющий им свое время, 
высоко оплачивается.

Доктор Тайрел поручал каждому из своих 
практикантов осмотреть по одному больному. 
Практикант уводил больного в один из соседних 
кабинетов – они были поменьше, и в них стояли ку-
шетки, набитые конским волосом, – расспрашивал 
его, выслушивал сердце и легкие, прощупывал пе-
чень, заносил данные в больничную карту, мыслен-
но ставил диагноз, а потом дожидался прихода док-
тора Тайрела. Тот появлялся, покончив с осмотром 
мужчин, в сопровождении целой свиты студентов, 
и практикант зачитывал ему то, что было занесено 
в карту. Врач задавал ему один-два вопроса и сам 
осматривал больного. Если прослушивалось что-
нибудь интересное, студенты тоже брались за сте-
тоскопы; больного зачастую можно было увидеть  
с двумя или тремя трубками, приложенными к гру-
ди, и еще двумя – к спине; остальные студенты с не-
терпением дожидались своей очереди, чтобы тоже 
послушать. Больной стоял посреди этой толпы слег-
ка растерянный, но и немного польщенный тем, что 
окружен таким вниманием; он напряженно слушал, 
как доктор Тайрел разглагольствует по поводу его 
болезни. Студенты снова выслушивали больного, 
чтобы поймать шумы или хрипы, описанные вра-
чом, а потом пациенту разрешали одеться.

Осмотрев нескольких больных, доктор Тайрел 
возвращался в большую комнату и снова усажи-
вался за стол. Он спрашивал студента, оказавше-
гося поблизости, что бы тот прописал больному, 
которого они только что видели. Студент называл 
лекарство.

– Вы находите? – спрашивал доктор. – Во вся-
ком случае, это что-то новое. Но я не думаю, что мы 
поступим так опрометчиво.

Его слова всегда вызывали смех, и с улыбкой 
в глазах, радуясь своему остроумию, доктор про-
писывал совсем не то средство, какое предлагал 
студент. Когда подряд попадались два одинаковых 
случая и студент предлагал для второго больного 
то же лечение, какое врач назначил первому, док-
тор Тайрел проявлял удивительную изобретатель-
ность, придумывая что-нибудь еще. Иногда, зная, 
что аптека перегружена работой, а потому предпо-
читает отпускать готовые средства или стандарт-
ные смеси, проверенные многолетней практикой, 
доктор развлекался, выписывая сложные рецепты.

– Пусть-ка фармацевт поработает. Если мы 
всегда будем прописывать самое простое, он поте-
ряет всякую квалификацию.

Студенты хохотали, и доктор обводил их до-
вольным взглядом. Потом он звонил и говорил за-
глянувшему в дверь швейцару:

– Пожалуйста, повторных женщин.
Откинувшись на стуле, он болтал с больнич-

ным врачом, пока швейцар вводил в комнату груп-
пу повторных пациенток.

Они входили – вереница малокровных девушек 
с пышными челками и бледными губами (бедняки 
плохо переваривают свою невкусную, малопита-
тельную пищу); старух, тощих и тучных, преждев-
ременно одряхлевших от частых родов, страда-
ющих хроническим кашлем, – женщин, больных 
самыми разными болезнями. Доктор Тайрел с по-
мощью больничного врача быстро с ними разделы-
вался. Время шло, и воздух в тесном кабинете ста-
новился все тяжелее. Консультант глядел на часы.

– Много сегодня новых? – спрашивал он.
– Да порядком, если не ошибаюсь, – отвечал 

больничный врач.
– Давайте-ка их сюда. А вы продолжайте зани-

маться повторными.
Впускали новых. Самой распространенной 

причиной болезней у мужчин было злоупотребле-
ние спиртными напитками, а у женщин – плохое 
питание. Примерно к шести часам и с ними бывало 
покончено. Филип, совершенно измученный тем, 
что часами стоял на ногах, дышал спертым возду-
хом и с напряжением следил за осмотром больных, 
отправлялся с другими практикантами выпить чаю  
в институтскую столовую. Работа его очень ув-
лекала. Он сталкивался с людьми в самом непри-
крашенном их виде, а что может быть лучшим 
материалом для художника? Филипа охватывало 
волнение, когда он думал о том, что похож на скуль-
птора, а больные – на глину в его руках. Он вспо-
минал с улыбкой свою парижскую жизнь, полную 
забот о цвете, оттенке, соразмерностях и еще Бог 
весть о чем, необходимом для того, чтобы создавать 
прекрасные произведения; прямое столкновение с 
людьми давало ему волнующее ощущение власти 
над ними, которого он прежде не знал. Ему никог-
да не надоедало всматриваться в их лица, слушать 
их говор; они входили сюда каждый по-своему: 
один – неуклюже волоча ноги, другой – притан-
цовывая, третий – медленно и тяжело топая, чет-
вертый – на цыпочках от смущения. Часто по их 
виду можно было угадать, чем они занимаются. Вы 
учились задавать вопросы так, чтобы вас понима-
ли, постепенно узнавали, на какие из них вам поч-
ти всегда отвечают неправду и каким образом вы 
все-таки можете установить истину. Вы замечали, 
как по-разному воспринимают люди одно и то же 
известие. Опасный диагноз один принимает шутя, 
со смехом, другой – с немым отчаянием. Филип за-
метил, что с этими людьми он куда меньше стра-
дает от своей застенчивости; то, что он испытывал 
к ним, не было сочувствием, ибо сочувствие пред-
полагает снисхождение; но с ними ему было легко. 
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Он понял, что умеет их к себе расположить, и, когда 
ему поручали опросить больного, ему казалось, что 
тот отдается ему в руки с полным доверием.

– А, чем черт не шутит, – говорил он себе. – 
Может, мне на роду написано быть врачом. Вот за-
бавно, если я напал на ту единственную стезю, по 
которой должен был пойти с самого начала.

Филипу казалось, что ему одному из всех прак-
тикантов понятен драматизм того, что происходит 
в эти часы. Для других эти мужчины и женщины 
были только больными – интересными, если бо-
лезнь была сложной, надоедливыми, если симпто-
мы были слишком очевидны; они вслушивались  
в шумы сердца, удивлялись ненормальному разме-
ру печени, хрипы в легких вызывали у них ожив-
ленные споры. Но для Филипа во всем этом было 
что-то гораздо более значительное. Ему было ин-
тересно просто разглядывать больных – форму их 
головы, рук, выражение глаз, линии носа. В этой 
комнате вы видели человека, пойманного врасплох: 
неожиданность срывала с него маску социальных 
условностей, и под ней обнажалась ничем не защи-
щенная душа. Порою вы наблюдали такое прояв-
ление стоицизма, которое не могло вас не тронуть.  
А ведь этих людей никто не обучал стоицизму. Как-
то раз одному больному – неотесанному, безгра-
мотному человеку – сказали, что его болезнь неиз-
лечима; Филип, который и сам обладал силой воли, 
поразился, какое врожденное благородство заста-
вило этого человека выслушать свой приговор, не 
дрогнув в присутствии посторонних. Но сохранит 
ли он мужество наедине с самим собой или же под-
дастся отчаянию? Порой разыгрывались настоящие 
трагедии. Как-то раз молодая женщина привела на 
осмотр сестру, девушку лет восемнадцати с тонки-
ми чертами лица и большими голубыми глазами.  
У нее были светлые локоны, на которых загорались 
золотые блики, когда их касался луч осеннего солн-
ца, и необычайно нежная кожа. Студенты улыба-
лись и не могли отвести от нее глаз. В этих мрачных 
кабинетах так редко попадались красивые девушки. 
Старшая сестра рассказала историю их семьи: отец 
и мать умерли от туберкулеза, за ними погибли брат 
и сестра; из всей семьи остались только они двое. 
Последнее время девушка стала кашлять и быстро 
худела. Она сняла кофточку – шея у нее была мо-
лочной белизны. Доктор Тайрел молча и, как всег-
да, очень быстро ее осмотрел; он приказал двум или 
трем практикантам приложить стетоскопы к месту, 
которое обозначил пальцем, потом девушке разре-
шили одеться. Сестра стояла в сторонке и негромко 
спросила доктора – так, чтобы девушка не услыха-
ла. Голос ее дрожал от страха:

– У нее ведь его нет, доктор? Скажите, что нет!
– Увы! Боюсь, что случай очень ясный.
– Она ведь последняя. Если ее не станет, у меня 

никого не будет на свете.
Женщина заплакала, а доктор пристально на 

нее поглядел: ему казалось, что и у нее чахоточный 
вид, ей тоже не дожить до старости. Девушка обер-
нулась и заметила, что сестра плачет. Она все поня-
ла. От ее прелестного лица отхлынула кровь, из глаз 

полились слезы. Сестры постояли немножко, без-
звучно рыдая, а потом старшая, забыв о том, что их 
окружает толпа чужих, подошла к девушке, обняла 
ее и стала ласкать, как ребенка.

Когда они вышли, один из студентов спросил:
– Как вы думаете, доктор, сколько она протянет?
Доктор Тайрел пожал плечами.
– Брат и сестра умерли через три месяца после 

того, как были замечены первые симптомы болезни. 
С ней будет то же самое. Если бы они были богаты, 
может, и удалось бы что-нибудь сделать. Но таким, 
как они, не посоветуешь поехать в Сен-Мориц. Им 
ничем не поможешь.

Однажды пришел человек – сильный, в цве-
те лет; его мучила упорная боль, а местный врач 
не мог ему ничем помочь; он тоже был обречен на 
смерть, но не ту неизбежную смерть, против ко-
торой бессильна медицина (она страшит, но с ней 
смиряешься, потому что борьба все равно беспо-
лезна), а смерть, неминуемую лишь потому, что 
жертва ее – только маленькое колесико в огромной 
и сложной машине человеческого общества и, так 
же как это колесико, бессильна изменить условия 
своего существования. Единственным спасением 
для этого человека был бы полный покой. Но врач 
не требовал невозможного.

– Вам бы следовало взяться за более легкую ра-
боту.

– В моей профессии не бывает легкой работы.
– Ну что ж, если вы так будете жить и дальше, 

это вас убьет. Вы очень больны.
– Вы хотите сказать, что я помру?
– Мне бы не хотелось вам этого говорить, но вы, 

безусловно, не можете выполнять тяжелую работу.
– Если я не буду работать, кто прокормит жену 

и ребят?
Доктор Тайрел пожал плечами. Такой вопрос 

ставился ему сотни раз. Но время, как всегда, не 
ждало, а принять надо было еще много пациентов.

– Ну что ж, я выпишу вам лекарство; приходите 
через неделю – расскажете, как себя чувствуете.

Больной взял свой талон с выписанным на нем 
для очистки совести лекарством и вышел. Вольно 
доктору давать подобные советы! Он совсем не так 
плох, чтобы бросать работу. У него хороший зара-
боток, и он не может позволить себе им кидаться.

– Жить ему осталось не больше года, – сказал 
доктор Тайрел.

Порою разыгрывались и комедии. Сверкали 
блестки простонародного юмора; появлялась ка-
кая-нибудь старушка – словно персонаж со стра-
ниц Диккенса – и забавляла всех своей чудаковатой 
болтовней. Как-то раз пришла женщина, которая 
служила в кордебалете знаменитого мюзик-холла. 
На вид ей было лет пятьдесят, но она уверяла, что 
ей двадцать восемь. Накрашена она была до бес-
стыдства и вызывающе кокетничала со студента-
ми, выкатывая большие черные глаза и растягивая 
губы в манящей улыбке. Самомнения у нее было 
хоть отбавляй, и она разговаривала с доктором Тай-
релом таким фамильярным тоном, словно он был 
ее записным поклонником. Она объявила с трудом 
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скрывавшему смех доктору, что у нее хронический 
бронхит, который мешает ей выполнять професси-
ональные обязанности.

– Понятия не имею, с чего эта гадость ко мне 
прилепилась, ей-Богу! За всю свою молодую жизнь 
ни разу не болела. Да разве по мне этого не видать?

Она закатывала глаза с густо накрашенны-
ми ресницами, обводила молодых людей долгим 
взглядом и сверкала желтыми зубами. Говорила она  
с простонародным акцентом, но с такой деланной 
светскостью, что речь ее невозможно было слушать 
без смеха.

– Вы, по-видимому, простыли, – серьезно объ-
яснил ей доктор Тайрел. – Пожилые женщины лег-
ко простужаются.

– Ну, милый! Разве можно говорить такие вещи 
даме? Меня еще никто не называл пожилой!

Она как можно шире раскрыла глаза и склони-
ла голову набок, поглядывая на него с невырази-
мым кокетством.

– В этом неудобство нашей профессии. Прихо-
дится забывать о галантности.

Она взяла рецепт и кинула на врача последний 
томный взгляд.

– Вы придете поглядеть, как я танцую, дорогу-
ша? Ну прошу вас!

– Непременно…
Он позвонил, вызывая следующую больную.
– Приятно, господа, что вы были здесь и могли 

оградить мою добродетель.
То, что здесь происходило, нельзя было, в сущ-

ности говоря, назвать ни трагедией, ни комедией. 
Это вообще было трудно как-нибудь назвать, та-
кая была тут смесь самых разных противоречий –  
и смех и слезы, и радость и горе, томительная скука 
и самый живой интерес (все зависело от того, как на 
это смотреть), столько было здесь кипучей жизни – 
страсти, глубокого смысла, смешного и печально-
го, пошлого, простодушия и душевной сложности, 
были тут и счастье и отчаяние, материнская любовь 
и любовь мужчины к женщине; по этим кабинетам 
влачило свои тяжкие стопы сладострастие, бичуя 
без разбора и виновных и невиноватых, беспомощ-
ных жен и беззащитных детей; пьянство порабоща-
ло мужчин и женщин, заставляя их платить роко-
вую дань; смерть наполняла эти комнаты своими 
вздохами; в них слушали биение зарождающейся 
жизни, наполняя душу какой-нибудь бедной де-
вушки стыдом и отчаянием. Тут не было ни добра, 
ни зла. Одна только действительность. Жизнь...»

«...Вернувшись в Лондон, Филип перешел на 
практику в перевязочную хирургического отделе-
ния. Хирургия интересовала его не так, как тера-
пия, которая больше опирается на опыт и оставля-
ет простор воображению. Теперь ему приходилось 
труднее, чем прежде. От девяти до десяти он слу-
шал лекции; в десять отправлялся в обход – про-
мывать раны, снимать швы, менять перевязки. 
Филип втайне гордился своим умением делать пе-
ревязки, и ему приятно было выслушивать похва-
лы сестер. По определенным дням производились 
операции; тогда он стоял посреди операционного 

зала в белом халате, подавая хирургу инструмент 
или смывая губкой кровь. Когда операция была 
сложная, зал наполнялся студентами, но, как пра-
вило, приходило всего несколько человек, и тогда 
обстановка была интимнее и больше нравилась 
Филипу. В те годы весь мир словно помешался на 
аппендиците и множество больных ложилось на 
операционный стол; хирург, у которого проходил 
практику Филип, соревновался с одним из своих 
коллег, кто быстрее удалит аппендикс, сделав как 
можно меньший разрез.

В положенное время Филипа перевели в «Ско-
рую помощь». Студенты, проходившие хирурги-
ческую практику, работали по сменам; смена дли-
лась три дня, в течение которых студенты жили  
в больнице и питались в общей столовой. Комната 
практиканта находилась на первом этаже, рядом  
с палатой неотложной хирургии; там была склад-
ная кровать, днем убиравшаяся в шкаф. Дежур-
ный не мог отлучаться ни днем, ни ночью, прини-
мая пострадавших. Почти все время он проводил 
на ногах; по ночам не проходило и часа без того, 
чтобы прямо над его головой не зазвонил колокол  
и его не подняли с постели. Труднее всего, разуме-
ется, приходилось в ночь на воскресенье, особенно 
в те часы, когда закрывались питейные заведения. 
Полицейские доставляли мертвецки пьяных, ко-
торым необходимо было сделать промывание же-
лудка; женщины, которые и сами-то были не очень 
трезвы, приходили с пробитой головой или рас-
квашенным носом – знаком мужнего рукоприклад-
ства; одни клялись, что подадут на изверга в суд, 
другие, напротив, стыдливо уверяли, что произо-
шел несчастный случай. Все, с чем мог справиться 
дежурный практикант, он делал сам, но, если уве-
чье было серьезным, он посылал за дежурным хи-
рургом; однако злоупотреблять этим не следовало: 
хирург не очень-то радовался, если его вытаски-
вали с пятого этажа по пустякам. Случаи бывали 
самые разные: от пореза на пальце до перерезанно-
го горла. Приходил мальчик с рукой, раздроблен-
ной станком; доставляли мужчин, попавших под 
карету, детей, сломавших руку или ногу во время 
игры. Изредка полицейские приносили самоубийц; 
однажды Филипу попался мертвенно-бледный че-
ловек с блуждающим взглядом и огромной раной 
от уха до уха – несколько недель он потом лежал 
в одной из палат под неусыпным наблюдением по-
лицейского; молчаливый, мрачный и озлобленный 
тем, что ему спасли жизнь, он ничуть не скры-
вал, что снова попытается покончить с собой, как 
только окажется на свободе. Палаты были набиты 
до отказа, и, когда полиция доставляла постра-
давшего, дежурный хирург не знал, как ему быть: 
отошлешь больного в полицейский участок, а он 
там умрет, вот и жди ругательной заметки в газе-
тах; иногда трудно было отличить умирающего от 
мертвецки пьяного. Филип старался подольше не 
ложиться спать – все равно приходилось вскаки-
вать чуть не каждый час; он засиживался в палате, 
болтая с ночной сиделкой. Это была мужеподобная 
женщина с седыми волосами, которая работала  
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в этом отделении уже двадцать лет. Она любила 
свое дело – здесь она была сама себе хозяйка, и ей 
не докучала сестра. Двигалась она неторопливо, но 
была мастером своего дела и никогда не терялась  
в трудную минуту. Неопытные студенты, которым 
часто не хватало выдержки, надеялись на нее, как на 
каменную стену. Она перевидала на своем веку ты-
сячи студентов и не могла всех запомнить; каждого 
она звала «мистер Браун», а когда кто-нибудь не-
довольно поправлял ее, она только кивала головой 
и продолжала величать его «мистером Брауном». 
Филип любил посидеть с ней в пустой комнате, где 
стояли лишь две набитые волосом кушетки, и по-
слушать при свете газового рожка ее рассказы. Она 
давно перестала видеть в пациентах людей: для нее 
они были просто алкогольным отравлением, пере-
ломом руки или перерезанным горлом. Пороки, 
страдания и жестокости этого мира она принимала 
как должное; человеческие поступки не заслужива-
ли в ее глазах ни похвалы, ни порицания. При всем 
том она была не лишена мрачного юмора.

– Помню одного самоубийцу, – рассказывала 
она Филипу, – он бросился в Темзу. Его вытащили 
из воды и доставили сюда, а через десять дней он 
заболел брюшным тифом оттого, что наглотался 
речной воды.

– Он умер?
– Конечно, умер. Я до сих пор не пойму, надо 

ли считать это самоубийством или нет… Чудные 
типы эти самоубийцы. Помню одного безработного;  
у него умерла жена, он заложил всю одежду и купил 
револьвер, но так у него ничего и не вышло – только 
прострелил себе глаз и поправился. А тут, изволь-
те видеть, потеряв глаз и изуродовав себе лицо, он 
пришел к убеждению, что мир вовсе не так уж плох,  
и жил потом в свое удовольствие. Но вот что я приме-
тила: люди никогда не накладывают на себя руки из-
за любви, как надо было бы ожидать, если послушать 
писателей; люди кончают с собой потому, что им не 
на что жить. Ума не приложу, отчего это так бывает.

– Может, потому, что деньги важнее любви, – 
неуверенно сказал Филип...»

1915 г.

Моэм У.С.  
Бремя страстей человеческих.  

Л.: Лениздат, 1984. – 671 с. 
Подготовила Н.Н. Силивончик
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К статье К.А. Садохи и соавт. «Головокружение в практике невролога и врача общей практики»

Рис. 1а. Анатомия уха Рис. 1б. Вестибулярный аппарат

К статье В.Я. Хрыщановича и соавт. «Отек нижних конечностей»

Рис. 1. Односторонний отек правой 
нижней конечности  

пациента с варикозной болезнью

Рис. 2. Двусторонний отек  
нижних конечностей, 
липодерматосклероз,  

гиперпигментация кожи  
пациента с ХВН и СН

Рис. 3. Лимфедема
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К статье А.Г. Довнар и соавт. «Оральный кандидоз»

Рис. 2. Острый  
эритематозный кандидоз  

(возраст пациента – 40 лет)

Рис. 3. Хронический  
атрофический кандидоз  

(возраст пациента – 52 года)

Рис. 4. Хронический 
гиперпластический кандидоз  
(возраст пациента – 73 года)

Рис. 5. Хронический  
эрозивно-язвенный кандидоз  

(возраст пациента – 47 лет)

Рис. 6. Воспалительная  
папиллярная гиперплазия СОПР 

грибковой этиологии  
(возраст пациента – 74 года)

Рис. 7. Кандидоз углов рта  
и гиперпластический кандидоз  

(возраст пациента – 75 лет)

Рис. 8. Срединный ромбовидный 
глоссит, ассоциированный  
с кандидозной инфекцией  
(возраст пациента – 56 лет)

Рис. 9. Черный волосатый язык, 
ассоциированный  

с кандидозной инфекцией  
(возраст пациента – 61 год)

Рис. 10. Веррукозная лейкоплакия  
дна полости рта, ассоциированная  

с кандидозной инфекцией  
(возраст пациента – 63 года)








