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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



Краткая инструкция по медицинскому применению препарата ОМЕЗ 
Международное непатентованное название: Омепразол (omeprazole)
Показания к применению. Взрослые: лечение и профилактика рецидивов язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Симптоматическое лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Лечение рефлюкс-эзофагита, а также поддерживающая терапия в период ремиссии. Эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные 
с приемом НПВС, а также их профилактика у пациентов с риском их возникновения. Эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированные с Helicobacter pylori (в составе комплексной терапии). Синдром Золлингера — Эллисона. Дети: старше 1 года и с массой тела не менее 10 кг: лечение рефлюкс-эзофагита; симптоматическое 
лечение изжоги и регургитации кислоты при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни; старше 4 лет: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, вызванная Helicobacter pylori (в составе комплексной терапии). Противопоказания: повышенная чувствительность к препарату, детский возраст (младше 1 года, масса тела менее 10 кг). Не должен назначаться совместно 
с нелфинавиром. Способ применения и дозы. Взрослые. Язва двенадцатиперстной кишки: Фаза обострения: 20 мг один раз в день в течение 2 недель, при необходимости курс лечения может быть увеличен до 4 недель. При устойчивости к проводимой терапии возможно увеличение дозы препарата до 40 мг один раз в день. Профилактика рецидива: рекомендована 
доза 10 мг один раз в день. Язва желудка:Фаза обострения: 20 мг один раз в день в течение 4 недель, при необходимости курс лечения может быть увеличен до 8 недель. При устойчивости к проводимой терапии возможно увеличение дозы препарата до 40 мг один раз в день. Поддерживающая терапия: рекомендована доза 20 мг один раз в день. Эрозивно-язвенные 
поражения ЖКТ, вызванные приемам НПВС 20 мг один раз в день в течение 4 недель. Профилактика эрозивно-язвенных поражений ЖКТ, вызванных приемам НПВС Рекомендован прием омепразола в дозе 20 мг один раз в день. Эрадикация Helicobacter pylori: могут быть использованы следующие схемы: Омепразол 20 мг+кларитромицин 500 мг+амоксициллин 
1000 мг, 2 раза в день в течени7 дней; Омепразол 20 мг+кларитромицин 250 мг (или 500 мг)+метронидазол 400 мг (или 500 мг), 2 раза в день в течение 7 дней. Омепразол 40 мг один раз в день и амоксициллин 500 мг+метронидазол 400 мг (или 500 мг) 3 раза в день в течение 7 дней. Рефлюкс-эзофагит: Фаза обострения: 20 мг один раз в день в течение 4 недель, 
при необходимости курс лечения может быть увеличен до 8 недель. В тяжелых случаях, а также при устойчивости к проводимой терапии возможно увеличение дозы препарата до 40 мг один раз в день. Поддерживающая терапия: рекомендована доза 10 мг один раз в день.Симптоматическое лечение гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни: рекомендуется прием 
препарата в дозе 10 - 20 мг один раз в день. При отсутствии улучшения после 4 недель терапии в дозе 20 мг рекомендовано дополнительное обследование. Синдром Золлингера-Эллисона Доза подбирается индивидуально в зависимости от исходного уровня желудочной секреции, обычно начиная с 60 мг в сутки. При необходимости дозу увеличивают до 80-120 мг 
в сутки, в этом случае ее делят на 2 приема. Дети: Используются следующие дозы: Дети старше 1 года с массой тела от 10 до 20 кг – 10 мг один раз в день, при необходимости доза может быть увеличена до 20 мг один раз в день. Дети старше 2 лет с массой тела больше 20 кг – 20 мг один раз в день, при необходимости доза может быть увеличена до 40 мг 1 раз в 
день. Продолжительность лечения при рефлюкс-эзофагите составляет 4-8 недель. Продолжительность лечения при гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни составляет 2-4 недели; если излечение не было достигнуто в течение указанных сроков следует провести дополнительное обследование.Особые указания: Прием препарата одновременно с пищей не 
влияет на его эффективность. еред началом терапии необходимо исключить наличие злокачественного процесса (особенно при язве желудка), т. к. лечение, маскируя симптоматику, может отсрочить постановку правильного диагноза. Побочное действие В редких случаях могут возникать следующие, обычно обратимые, побочные явления.
Со стороны органов пищеварения: диарея или запор, тошнота, рвота, метеоризм, боль в животе, сухость во рту, нарушение вкуса, стоматит, транзиторное повышение уровня «печеночных» ферментов в плазме; у больных с предшествующим тяжелым заболеванием печени - гепатит (в т. ч. с желтухой), нарушение функции печени.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, возбуждение, сонливость, бессонница, парестезии, депрессия, галлюцинации; у больных с тяжелыми сопутствующими соматаческими заболеваниями - энцефалопатия. Со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечная слабость, миалгия, артралгия. Со стороны 
системы кроветворения: лейкопения, тромбоцитопения; в отдельных случаях - агранулоцитоз, панцитопения. Со стороны кожных покровов: зуд; редко, в отдельных случаях — фотосенсибили-зация, мультиформная эритема, алопеция. Аллергические реакции: крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм, интерстициальный 
нефрит и анафилактический шок Прочие: нарушение зрения, периферические отеки, усиление потоотделения, лихорадка, гинекомастия; редко - образование желудочных гландулярных кист во время длительного лечения ( носит доброкачественный, обратимый характер). Особенности применения:  Использование у пациентов пожилого возраста: Нет 
необходимости корректировать дозу в зависимости от возраста. Однако, отмечена возможность незначительного снижения скорости выведения и повышения биодоступности препарата.  Использование у пациентов с нарушенной функцией печени: может возникнуть необходимость в снижении дозы, поскольку омепразол интенсивно метаболизируется печенью и 
скорость выведения у таких пациентов снижена по сравнению с пациентами с сохранной функцией печени. У пациентов с тяжелыми нарушениями функций печени суточная доза омепразола должна составлять 10 – 20 мг. Использование у пациентов с нарушениями функций почек: коррекция дозы не требуется. Использование во время беременности и лактации: 
Результаты ряда исследований продемонстрировали, что омепразол не оказывает негативного воздействия на беременность или на здоровье плода/новорожденного, в связи с чем омепразол может быть использован во время беременности. Омепразол выделяется с грудным молоком, однако при использовании рекомендованных терапевтических дозировок не 
оказывает негативного влияния на ребенка. Влияние на способность вождения автомобиля и управления механизмами: препарат в большинстве случаев не оказывает влияния на способность вождения автомобиля и управления движущимися механизмами. Однако в редких случаях могут возникать такие побочные реакции, как 
головокружение, нарушения зрения. При возникновении подобных нарушений пациент должен воздержаться от видов деятельности, требующих повышенной точности и концентрацией внимания.
Форма выпуска. Капсулы по 20 мг, в стрипе из алюминиевой фольги 10 капсул; 3 стрипа (30 капсул) с инструкцией по применению. Условия отпуска из аптек: По рецепту врача. Изготовитель: Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, 8-2-337, Роад № 3, Баньяра Хиллс, Хайдерабад-500034, Андхра Прадеш, Индия. Рег. уд. МЗ РБ №10546/17 от 22.02. 2017 
Представительство компании «Dr. Reddy’s Laboratories Limited» (Республика Индия) в Республике Беларусь  220035 г. Минск, ул.Тимирязева,  72- 22, 53   BLR № 20 Omz 20 1/1 от 04.04.2019

На правах рекламы. Лекарственное средство. Имеются противопоказания. Может быть использован во время беременности.

1.  IQVIA.MIDAS Database,MAT Sep.2018 [IQVIA. Copyright 2018. ALL RIGHTS RESERVED 2. С.А. БУЛГАКОВ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ(МОСКВА).КЛАССИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР ПРОТОННОЙ ПОМПЫ ПРЕПАРАТ ОМЕЗ В 
ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ. «ФАРМАТЕКА»; № 13; 2010; СТР. 28-32. 3. RICHTER JE ET AL. AM J GASTROENTEROL 2001: 96:656-665; SHARMA ET AL. ALIMENT PHARM THER 2001
4. MOSS S.F. et  al. DIGESTION.2003; 67:111-117
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и ГЭРБ 97%2,3

Непревзойденная эффективность среди ИПП4,5

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ4,5

 5. ПАСЕЧНИКОВ В.Д. СРАВНЕНИЕ КИСЛОТОСУПРЕССИВНОГО ЭФФЕКТА ГЕНЕРИКОВ ОМЕПРАЗОЛА // КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ И ГЕПАТОЛОГИИ. - 2010. - № 5.
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Европейские рекомендации по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в кли-
нической практике (пересмотр 2016) определяют 
профилактику ССЗ как скоординированную сис- 
тему мер на популяционном или индивидуальном 
уровне, направленную на устранение или миними-
зацию последствий ССЗ и связанной с ними ин-
валидности [12]. Документ разработан в помощь 
работникам здравоохранения, проводящим беседы 
с людьми о сердечно-сосудистом риске, преимуще-
ствах здорового образ жизни и ранней модифика-
ции риска в соответствии с докладом Всемирной 
организации здравоохранения о неинфекционных 
заболеваниях (НИЗ). 

Все НИЗ объединены единой структурой фак-
торов риска развития, которые прямо или опос-
редованно связаны с нездоровым образом жизни: 
с употреблением табака, низкой физической ак-
тивностью, потреблением алкоголя, нездоровым 
питанием [2]. Профилактика эффективна: кор-
рекция поведенческих факторов позволила бы 
предотвратить не менее 80 % ССЗ и других неин-
фекционных заболеваний, даже рака. Проведение 
профилактических мероприятий обеспечивается 
межсекторальным взаимодействием органов го-
сударственной власти, учреждениями здраво-
охранения, образовательными и физкультурно-
спортивными организациями путем разработки  
и реализации системы правовых, экономических  
и социальных мер [2, 7, 12].

Где следует проводить профилактику ССЗ? 
В Европейских рекомендациях содержится ответ: 
профилактику нужно проводить на всех уровнях 
общества и во всех медицинских учреждениях. 
Сочетание знаний и навыков медицинских работ-
ников (прежде всего врачей, помощников врачей  
и медицинских сестер) в комплексных поведенче-
ских вмешательствах может оптимизировать уси-
лия по профилактике. 

Профилактика и пропаганда здорового образа 
жизни рассматривается как профессиональная от-
ветственность врача и среднего медицинского ра-
ботника при общении с каждым пациентом. Важно 
поддерживать меры, способствующие более здоро-
вому образу жизни, пожизненный подход к оценке 
факторов сердечно-сосудистого риска, так как риск 

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:                               
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

О.В. Маршалко1, В.А. Крупенченков2, А.И. Карпович2

1Министерство здравоохранения Республики Беларусь¸ Минск
2Белорусский государственный медицинский колледж, Минск

и способы вмешательства могут меняться с возрас-
том пациентов и/или при присоединении сопут-
ствующих заболеваний. Помимо улучшения образа 
жизни и снижения уровней факторов риска у паци-
ентов с установленным ССЗ и лиц с повышенным 
сердечно-сосудистым риском, необходимо агити-
ровать здоровых людей всех возрастов к здорово-
му образу жизни. Это должно стать важной частью 
клинической работы медицинских работников.

Кто должен проводить профилактику ССЗ? 
Европейские рекомендации ориентируют на все 
уровни оказания медицинской помощи с акцен-
том на первичную. Врач общей практики является 
ключевой фигурой, которая может инициировать, 
координировать и обеспечивать долгосрочное на-
блюдение за профилактикой ССЗ. Врач общей 
практики, помощник врача и медицинская сестра 
должны работать вместе как команда, чтобы обе-
спечить наиболее эффективный междисциплинар-
ный подход. В случае профилактики ССЗ такой 
подход играет уникальную роль в выявлении лиц 
с риском ССЗ и оценке необходимости медицин-
ского вмешательства на основании их профиля 
риска. В профессиональных советах относительно 
следования здоровому образу жизни нуждаются 
все пациенты вне зависимости от вычисленного  
с помощью SCORE риска, что будет способствовать:

1) предотвращению дальнейшего роста сердеч-
но-сосудистого риска; 

2) повышению настороженности в отношении 
сердечно-сосудистого риска; 

3) уменьшению отрицательного взаимодействия 
между отдельными факторами риска; 

4) более активному проведению профилакти-
ческих мероприятий. Здоровый образ жизни – еще 
одно непременное условие, которое должно выпол-
няться всеми независимо от вычисленного сердеч-
но-сосудистого риска [6, 8]. 

Роль медицинских сестер в профилактике 
ССЗ. Существуют доказательства эффективной 
роли медицинских сестер в профилактике ССЗ, 
которые приведены в Европейских рекомендаци-
ях (2016). В рандомизированном клиническом ис-
следовании (РКИ) по контролю риска ССЗ и про-
филактическому вмешательству в Нидерландах 
показано, что спустя год наблюдения медицинские 

Изложены данные о роли медицинской сестры и помощника врача в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 
приведены результаты исследования факторов риска у учащихся медицинского колледжа. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, общая врачебная практика, медицинская сестра. 
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сестры достигли таких же результатов, как и врачи 
общей практики [14]. Исследование скоординиро-
ванных медицинской сестрой профилактических 
кардиологических программ по первичной про-
филактике ССЗ в сравнении с рутинной практи-
кой, проведенное в рамках РКИ в шести странах 
Европы, показало, что больше пациентов высоко-
го риска придерживались здорового образа жизни  
и достигли целевых уровней фактора риска в груп-
пе, координируемой медсестрой, по сравнению  
с обычной медицинской практикой [15]. В исследо-
вании EUROACTION использовался 16-недельный 
семейный подход с участием медицинских сестер, 
который привел к более здоровым изменениям  
в уровне активности и питании, а также к более 
эффективному контролю факторов риска у пациен-
тов и их партнеров по сравнению с обычным ухо- 
дом [15]. Клиническое исследование в США также 
показало, что высококвалифицированные меди-
цинские сестры совместно с общественными ра-
ботниками здравоохранения могут добиться зна-
чительного снижения факторов риска ССЗ (уров-
ня артериального давления, холестерина) в недо-
статочно охваченных медицинской помощью рай-
онах, и их работа является экономически выгод- 
ной [9]. В исследовании RESPONSE (Randomised 
Evaluation of Secondary Prevention by Outpatient 
Nurse Specialists) пациенты после острого коронар-
ного синдрома были включены в группу обычного 
ухода или группу, в которой медсестра координи-
ровала амбулаторные визиты с профилактиче-
ским лечением в течение шести месяцев: через год  
в группе координированного медицинской сестрой 
вмешательства наблюдались лучший контроль 
факторов риска, меньшее количество повторных 
госпитализаций и неотложных состояний, прогно-
зируемый относительный риск смертности (с ис-
пользованием SCORE) оказался на 17 % ниже, чем 
в контрольной группе [10].

Важно, что Европейские рекомендации по 
профилактике ССЗ имеют конкретный характер  
и конкретные целевые показатели, что позволяет 
от общих слов по здоровому образу жизни перей-
ти к конкретным советам по питанию, физической 
активности, что облегчает работу с пациентом по-
мощника врача и медицинской сестры, улучшает 
восприятие информации.

Результаты исследования факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у учащихся 
медицинского колледжа. По сравнению с пре-
дыдущими (2012), в Европейских рекомендациях 
(пересмотр 2016) основной акцент был сделан на 
популяционном подходе, вмешательствах, специ-
фичных для определенных заболеваний, на особых 
состояниях у женщин, на лицах молодого возраста 
и этнических меньшинствах. Общий сердечно-со-
судистый риск у некоторых молодых людей очень 
высок по сравнению с другими лицами аналогич-
ного возраста. Такие лица могут иметь высокий 
пожизненный риск: у них с большей вероятностью 
рано развиваются ССЗ и преждевременные фа-
тальные или нефатальные сердечно-сосудистые со-

бытия. Таким образом, важная задача – выявление 
лиц, которые могут иметь такой риск.

Студенты медицинского университета и уча-
щиеся медицинского колледжа представляют осо-
бую популяционную группу как лица молодого 
возраста, с одной стороны, и как будущие медицин- 
ские работники, которые должны давать профессио- 
нальные советы относительно здорового образа 
жизни, – с другой. Еще одна особенность этой груп-
пы – осведомленность о факторах риска благодаря 
занятиям в учебном заведении.

Представление, знание и восприятие факторов 
риска ССЗ врачом и медицинской сестрой очень 
важны, однако осведомленность учащихся и сту-
дентов-медиков в данной области изучена недоста-
точно. В исследовании PERCRO-STUD изучалось 
понимание факторов риска ССЗ у студентов-меди-
ков (г. Загреб, Хорватия) [13]. В результате показана 
настоятельная необходимость совершенствования 
знаний студентов о факторах риска ССЗ. Участни-
ки исследования пришли к логическому обоснова-
нию для изменения основного учебного плана уни-
верситета с включением более подробной инфор-
мации по этим вопросам.

В целях актуализации знаний о профилактике 
ССЗ у будущих медицинских сестер и помощников 
врача в 2012–2013 годах проведено исследование 
факторов риска у 455 учащихся Белорусского госу-
дарственного медицинского колледжа, обучающих-
ся по специальности «Сестринское дело» и «Лечеб-
ное дело» (возраст 17–22 года, 25 юношей, 430 деву-
шек), методом анонимного анкетирования. Анкета 
включала ряд вопросов для оценки поведенческих 
факторов риска, связанных с ССЗ (питание, куре-
ние, физическая активность), а также статуса пи-
тания, артериального давления и наследственной 
отягощенности (результаты анкетирования пред-
ставлены в таблице).

Анализ результатов анкетирования проводил-
ся в группах учащихся с обсуждением  полученных 
данных в контексте проблемы профилактики ССЗ, 
в том числе в рамках будущей профессиональной 

Таблица

Распространенность факторов риска ССЗ   
у учащихся Белорусского государственного  

медицинского колледжа

Факторы Частота, %

Курение 11,6
Нездоровое питание 27,9
Низкий уровень физической активности 73,8
Избыточная масса тела 7,7
Ожирение 0,9
Повышенное артериальное давление 
(систолическое > 140  
и диастолическое > 90 мм рт. ст.)

6,8

Наследственная отягощенность по ССЗ 21,1
Три фактора риска и более 11,6
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деятельности медицинской сестры и помощника 
врача. Оказалось неожиданным, что большинство 
обследованных (73,8 %) оценили свой уровень фи-
зической активности как низкий. Только 14,9 % 
респондентов ежедневно делают утреннюю гимна-
стику и 11,2 % занимаются в секциях. Для сравне-
ния: по данным STEPS-исследования, в Республике 
Беларусь в группе лиц в возрасте 18–69 лет о низкой 
физической активности сообщили 29,6 % (12,8 % 
мужчин и 13,5 % женщин) [7].

Нездоровое питание (высокая энергетическая 
ценность пищи, потребление насыщенных и транс-
жиров, простых углеводов, соли, низкое потребле-
ние овощей и фруктов, пищевых волокон) отме-
тили 27,9 %. Свежие овощи и фрукты в ежеднев-
ный рацион включали только 27,3 % опрошенных.  
По данным STEPS-исследования, потребление не-
достаточного количества фруктов и овощей (менее 
пяти порций в день) характерно для 72,9 % респон-
дентов [7]. При оценке статуса питания оказалось, 
что 7,7 % имели избыточную массу тела, 0,9 % – 
ожирение (по данным STEPS-исследования, 60,6 %, 
в том числе ожирение 25,4 %). Повышение АД отме-
тили 6,8 % (по данным STEPS-исследования, 44,0 %).

О курении сообщили 11,6 % обследованных, 
при этом 39,6 % из числа курящих начали курить 
до 16 лет, 60,4 % выкуривают от 10 до 20 сигарет  
в день. По данным STEPS-исследования, курили 
29,6 % респондентов (48,4 % мужчин и 12,6 % жен-
щин). Курение остается популярным: распростра-
ненность курения повышается среди женщин, под-
ростков. Подростковый возраст – наиболее уязви-
мый период для начала курения с пожизненными 
последствиями. У девушек гендерные стереотипы 
ложно связывают употребление табака с пред-
ставлениями о красоте, престижности и свободе.  
«Легкие» сигареты курит больше женщин, чем 
мужчин, зачастую ошибочно веря в то, что «легкие» 
означают «более безопасные». Фактические данные 
позволяют предположить, что многие из этих маль-
чиков и девочек будут продолжать курить в зрелые 
годы. Запрет рекламы табака в соответствии с при-
зывом Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака может способствовать прекращению даль-
нейшего расширения масштабов употребления та-
бака среди девочек. 

21,1 % анкетированных сообщили о случаях 
ССЗ в семье (без учета возраста развития ССЗ): 

частота артериальной гипертензии, инфаркта мио-
карда и инсульта у родителей учащихся составила 
соответственно 7, 4 и 2,3 %, у дедушек и бабушек –  
46, 19 и 27,1 %. Известно, что семейный анамнез – 
неточный, но простой индикатор риска развития 
ССЗ, отражающий как генетические особенности, 
так и особенности среды, общие для членов семьи. 
Семейный анамнез ранней сердечно-сосудистой 
смерти ассоциирован с повышенным риском раз-
вития ранних и поздних ССЗ [12]. 

Важно отметить, что у 11,6 % опрошенных име-
лось три фактора риска ССЗ и более. В исследова-
нии INTERHEART показано, что девять основных 
факторов риска развития ССЗ, выявленных, в част-
ности, в молодом возрасте (до 45 лет), определяют 
93 % случаев возникновения инфаркта миокарда  
у мужчин и около 96 % у женщин [11].

При выяснении вопроса об отношении к соб-
ственному здоровью установлено, что учащиеся 
достаточно хорошо знают о доминирующем влия-
нии образа жизни на здоровье, однако эти знания 
у большинства из них не переросли в устойчивое 
убеждение о высокой ценности здоровья и моти-
вацию его сохранения и укрепления. Обсуждение 
результатов анкетирования в группах учащихся  
с оценкой собственных семейных историй¸ а также 
клинических примеров, которые они видят в про-
цессе занятий, вызывало большой интерес и дви-
жение к осознанному изменению поведения.

Проведенное исследование с участием боль-
шой группы учащихся (455 человек) позволило ре-
шить ряд задач: 

1) установить частоту ряда факторов риска 
ССЗ у учащихся колледжа и помочь им осознать 
потенциальное негативное влияние; 

2) выявить лиц, имеющих три фактора риска  
и более, а также вероятность раннего развития ССЗ;

3) показать учащимся необходимость коррек-
ции образа жизни путем приобщения к регуляр-
ным занятиям физической культурой в свободное 
от учебы время, правильной организации распо-
рядка дня, здорового питания, отказа от вредных 
привычек.  

Полученные в процессе исследования и анали-
за результаты по выявлению факторов риска ССЗ 
позволят будущим медицинским работникам в по-
следующем распространять знания, умения и на-
выки здорового образа жизни среди населения. 
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Ингибиторы протонной помпы (ИПП) введены 
в клиническую практику в 1988 году (омепразол).  
В Беларуси специалисты и пациенты получили воз-
можность познакомиться с ИПП в 1995 году. В на- 
стоящее время в нашей стране доступны пять ле-
карственных средств (ЛС) ИПП: омепразол, панто-
празол, лансопразол, рабепразол и левовращающий 
изомер (энантиомер) омепразола – эзомепразол. 

По химическому строению все ИПП являются 
производными бензимидазола,  имеют единое мо-
лекулярное ядро и близкое химическое строение, 
различаясь только структурой радикалов. Явля-
ются антисекреторными ЛС, снижающими про-
дукцию соляной кислоты в желудке посредством 
блокирования в париетальных клетках слизистой 
оболочки желудка H+/K+-АТФазы (протонной пом-
пы). ИПП образуют прочные ковалентные связи  
с Н+/К+-АТФазой, так что протонная помпа ста-
новится необратимо исключенной из процесса  
секреции соляной кислоты. Чтобы продукция  
кислоты возобновилась, необходим синтез но-
вых Н+/К+-АТФаз [1–4]. В настоящее время ИПП 
являются наиболее эффективно подавляющими 
продукцию соляной кислоты ЛС и широко приме-
няются в различных отраслях практической меди-
цины (гастроэнтерология, хирургия, кардиология, 
ревматология, неврология, интенсивная медици-
на) для лечения кислотоассоциированных заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том 
числе в протоколах эрадикации Helicobacter pylori  
(H. pylori), лечения и профилактики гастродуоде-
нальных кровотечений.

ИПП применяются внутрь и внутривенно. При 
приеме внутрь всасывание ИПП происходит в тон-
кой кишке. Все ИПП не стойки в кислой среде, так 
как быстро в ней инактивируются, поэтому формы 
для приема внутрь в целях защиты от желудоч-
ной кислоты выпускаются либо в капсулах, либо в 
виде таблеток в оболочке, не растворимой в кислой 
среде. В связи с этим действие ИПП не может раз-
виваться мгновенно, так как необходимо время, 
за которое проглоченная пациентом таблетка или 
капсула достигнет тонкой кишки, где препарат нач-
нет всасываться и посредством кровотока попадет 
в канальцы париетальных клеток и окажет свое 
фармакологическое воздействие. Этот период с мо-
мента приема ЛС и до начала фармакологического 
действия составляет в среднем 1,5–2 ч [1–2].

30 ЛЕТ ИНГИБИТОРАМ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ

Н.Н. Силивончик
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены основные сведения об ингибиторах протонной помпы – эффективности, безопасности, взаимодействии  
с другими лекарственными средствами, применении в особых группах – у беременных женщин, пациентов с заболеваниями 
печени и почек, у пожилых.

Ключевые слова: ингибиторы протонной помпы, эффективность, безопасность, взаимодействие, цитохром Р450. 

Стандартные дозы ИПП установлены клини-
ческими исследованиями, в которых изучалась не 
только эффективность, но и безопасность препара-
тов (табл. 1).

Болезни и состояния, при которых показано 
применение ИПП:

••гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ);

• язва желудка и/или двенадцатиперстной киш-
ки;

• синдром Золлингера-Эллисона;
• лечение и профилактика повреждения слизи-

стой оболочки желудка, вызванные приемом несте-
роидных противовоспалительных средств (НПВС);

• лечение и профилактика гастродуоденальных 
кровотечений;

• инфекция H. pylori (эрадикационная терапия).
В ходе многолетнего применения ИПП на-

коплен огромный клинический опыт, выполнено 
большое количество исследований по оценке их 
эффективности и безопасности. Результаты иссле-
дования постоянно анализируются и представля-
ются в виде метаанализов и систематических об-
зоров,  принимаются во внимание при разработке 
согласительных документов, находят отражение  
в инструкциях по медицинскому применению. 
Аналитические исследования выполняются и пред-
ставляются практическим врачам ведущими га-
строэнтерологами нашей страны [3, 5, 6, 10]. Между 
тем вопросы относительно применения ИПП оста-
ются. Приводим семь основных вопросов, которые 
наиболее часто интересуют врачей, и попробуем на 
них ответить.

Таблица1

Стандартные дозы  
ингибиторов протонной помпы

Ингибиторы  
протонной помпы Стандартные дозы, мг

Омепразол 20
Лансопразол 30
Пантопразол 40
Рабепразол 20
Эзомепразол 20 (40)
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1. Все ли ИПП одинаково эффективны?
Сравнение антисекреторной активности раз-

личных ИПП по мере их появления на рынке – пред-
мет многочисленных исследований, и результаты 
их порой достаточно противоречивы. Авторы от-
дельных публикаций получили различия эффектов 
конкретных ИПП и при изложении собственных 
данных делают акцент в их пользу. При рассмотре-
нии  дизайна некоторых исследований можно ви-
деть сравнение эффективности  неэквивалентных 
доз различных ИПП, что не поддается  пониманию 
и вызывает предположение о коммерческом инте-
ресе. Заявленные источники финансирования ис-
следований свидетельствуют, что многие из них ор-
ганизовывались производителями ЛС, а работники 
предприятий часто были соавторами публикаций. 
Другие специалисты утверждают, что, несмотря на 
некоторые различия, существующие между ИПП, 
на сегодняшний день нет убедительных данных, 
позволяющих говорить о большей эффективности 
какого-либо ИПП по сравнению с остальными. 

Наличие огромного объема исследований по-
зволило ведущим мировым экспертам в области 
гастроэнтерологии аккумулировать полученные 
данные в виде метаанализов и систематических об-
зоров. Выводы специалистов: клинические исследо-
вания не выявили существенных или устойчивых 
отличий между различными ИПП с точки зрения 
конечного клинического или эндоскопического ре-
зультата [32]. Международные согласительные до-
кументы не содержат специальных рекомендаций 
относительно выбора ИПП. Можно лишь привести 
единственную позицию, и она касается эрадикаци-

онной терапии инфекции H. pylori: в схемах трой-
ной терапии с кларитромицином/амоксициллином/
метронидазолом из числа ИПП эзомепразол и рабе-
празол обеспечивают увеличение частоты эрадика-
ции [29, 30].

2. Почему в некоторых случаях ИПП не про-
являют или проявляют неполный эффект?

Хотя ИПП эффективно подавляют продукцию 
соляной кислоты, тем не менее врач не всегда ви-
дит клинический эффект: не у всех пациентов ку-
пируются боли в эпигастральной области и изжога, 
не всегда гастродуоденальные язвенные дефекты 
заживают в типичные сроки, не в каждом случае 
удается предотвратить стрессовые кровотечения  
у критически больных пациентов. Возможных при-
чин неудовлетворительных результатов несколько.

Недостаточные сроки лечения. Для проявле-
ния эффекта ИПП требуется определенная продол-
жительность лечения (стандартные курсы лечения 
ИПП согласно действующим клиническим прото-
колам Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь приведены в табл. 2).

На практике нередко назначаются курсы недо-
статочной продолжительности, что не позволяет 
добиться цели лечения – купирования клинических 
симптомов, заживления эрозивно-язвенных повреж-
дений, предотвращения рецидива кровотечения. Так, 
в стационаре пациенту с гастродуоденальными яз-
вами контрольные эндоскопические исследования 
назначаются обычно через 14 дней, и заживление 
язвенных дефектов отмечается не у всех пациентов.

Низкая приверженность лечению. При всей 
простоте современной антисекреторной терапии 

Таблица 2

Стандартная продолжительность лечения ИПП

Болезни  
и состояния Индукционная терапия Поддерживающая /  

профилактическая терапия

ГЭРБ с эзофагитом  
степени А–В 

ИПП в двойной дозе (стандартная доза 2 раза 
в день или двойная доза утром) 4 недели, затем 
в стандартной дозе еще 4 недели. При отсут-
ствии эффекта доза увеличивается в 2 раза

ИПП в стандартной дозе в режиме «по требова-
нию», при неэффективности (рецидивы эзофа-
гита) – непрерывная терапия половинной или 
стандартной дозой ИПП. Минимальная длитель-
ность непрерывной терапии – 6 месяцев

ГЭРБ с эзофагитом  
степени C–D

ИПП в двойной дозе (стандартная доза 2 раза 
в день или двойная доза утром) 8–12 недель. 
При недостаточном эффекте доза увеличива-
ется в 2 раза

Непрерывный прием ИПП в стандартной или 
половинной от стандартной  дозе (назначается 
доза, обеспечивающая отсутствие изжоги).  
Минимальная длительность непрерывной  
терапии – 6 месяцев

Пищевод Барретта ИПП в двойной дозе постоянно

Гастродуоднальные  
язвы

ИПП в стандартной дозе, при выраженных 
клинических проявлениях допускается  
использование двойной дозы  (прием стан-
дартной дозы 2 раза в сутки) 4–6 недель  
при дуоденальной язве или 8–10 недель  
при желудочной язве либо до заживления язвы

–

Функциональная  
диспепсия

ИПП в стандартной дозе 1 раз в день  
до 4 недель  –

Язвенное  
кровотечение

Омепразол 40–80 мг внутривенно болюсом, затем внутривенно непрерывно  
со скоростью 8 мг/ч в течение 72 ч, затем 40 мг омепразола в сутки внутрь
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в части случаев пациенты не соблюдают предписан-
ный режим приема ИПП. Так, по данным С.И. Пи- 
манова и соавт. (2014), при обследовании 120 па-
циентов, постоянно принимавших НПВС в связи  
с артритами различной этиологии, установлено, 
что только 40,8 % обследованных, которым реко-
мендован прием ИПП для профилактики НПВС-
гастропатии, строго следовали назначениям врача 
[6]. При высокой приверженности профилактиче-
скому приему ИПП эрозивно-язвенные поражения 
желудка или двенадцатиперстной кишки встреча-
лись в 2,0 % случаев, в то время как у аналогичных 
пациентов с низкой приверженностью такому лече-
нию – в 62,1 %.

Возможность гиперсекреторного состояния. 
Гиперсекреторные состояния обусловлены чрезмер-
ной стимуляцией париетальных клеток гастрином 
(гипергастринемия, синдром Золлингера-Эллисо-
на), гистамином (системный мастоцитоз), кальцием 
(гиперпаратиреоз), приводящей к высокой кислото-
продукции. Такие состояния недостаточно контро-
лируются стандартными дозами ИПП.

Наличие у пациентов функционального пи-
щеводного или гастродуоденального расстрой-
ства. Функциональные расстройства пищевода 
включают функциональную боль в грудной клетке, 
функциональную изжогу, рефлюксную гиперсен-
ситивность, ком, функциональную дисфагию; га-
стродуоденальные – функциональную диспепсию, 
расстройства, связанные с отрыжкой, тошнотой  
и рвотой, руминационный синдром. В генезе неко-
торых из них кислота (повышенная чувствитель-
ность к кислоте) играет определенную роль, в гене-
зе других участие кислоты не обсуждается [7]. Кли-
ницистам хорошо известно, как сложно лечить па-
циентов с функциональными расстройствами и как 
часто не удается получить хороший ответ на ИПП. 
Если молодой мужчина с эпигастральным болевым 
синдромом  ответит на прием ИПП, то астеничная 
девушка с постпрандиальным дистресс-синдро-
мом (чувство переполнения, раннего насыщения) 
или тошнотой нет. Это неудивительно с позиции 
механизмов этих расстройств: психосоциальные 
факторы, висцеральная гиперчувствительность, 
нарушения моторики не лечатся ИПП.  Пациенты  
с функциональными расстройствами (ком, функ-
циональная дисфагия, тошнота) определенно в чем- 
то нуждаются, но точно не в ИПП.

Еще в материалах Рим-III (2006) указывалось, 
что метаанализ рандомизированных контролиру-
емых исследований (РКИ) с ИПП при ФД выявил 
преимущество этой группы препаратов над пла-
цебо при лечении, но показатель числа пациентов, 
которых нужно пролечить, чтобы получить ответ 
у одного (number needed to treat – NNT), составил 
только 7 [34].

Между тем на практике при любых симптомах 
верхнего отдела ЖКТ врач шаблонно назначает ИПП, 
которые пациентам при некоторых функциональ-
ных расстройствах по определению помочь не могут.

Наличие у пациента тяжелых структурных 
заболеваний. У части пациентов возможны серьез-

ные заболевания: стриктура пищевода, ахалазия 
кардии, злокачественные новообразования, хрони-
ческий панкреатит, в отношении которых эффекта 
ИПП ждать не приходится. Например, у женщи-
ны после гастрэктомии по поводу рака желудка на 
фоне болей и жжения за грудиной, периодической 
регургитации желчи, эрозий в пищеводе назначен-
ный ИПП эффекта не дал, но его и быть не долж-
но – точки приложения для ИПП в этом случае  
в принципе нет.

Индивидуальные особенности ответа, обу-
словленные генетическим полиморфизмом мета-
болизма ИПП. Все ИПП полностью метаболизиру-
ются системой ферментов цитохром Р450 (CYP450)  
преимущественно в печени с участием изофермента 
CYP2C19 и в меньшей мере CYP3A4. Большинство 
метаболитов не оказывают влияния на желудочную 
секрецию. Изоферменту CYP2C19 свойственен по-
лиморфизм: около 3 % европейцев и 15–20 % азиа-
тов имеют дефицит CYP2C19 и определяются «сла-
быми метаболизаторами». В инструкциях по меди-
цинскому применению всех ИПП указывается, что 
коррекция дозы ИПП на основе статуса CYP2C19 
не требуется. На практике генетический полимор-
физм CYP2C19 применительно к ИПП не оценива-
ется и учет генетического полиморфизма CYP2C19 
не предписывается, однако связанные с ним инди-
видуальные различия ответа пациентов на ИПП 
можно предположить.

Развитие резистентности к ИПП не установ-
лено. По мнению С.И. Пиманова и соавт., у некото-
рых пациентов трудно объяснить резистентность 
к какому-то ИПП: в таких случаях умозрительно 
предполагают мутацию рецептора, на который воз-
действует конкретный ИПП [6].

 3. Безопасны ли ИПП при долговременном 
применении?

Профиль безопасности ИПП при коротких  
курсах лечения очень высок. Встречаются побоч-
ные эффекты со стороны центральной нервной си-
стемы, такие как головная боль, утомляемость, го-
ловокружение, и со стороны ЖКТ (диарея или за-
поры). В редких случаях отмечаются аллергические 
реакции (кожная сыпь, явления бронхоспазма). 
При внутривенном введении омепразола описаны 
случаи возникновения нарушений зрения и слуха.

Проблема безопасности долговременного 
(большинство источников называет сроки более 
года) применения ИПП обсуждается с начала их 
внедрения в широкую клиническую практику. На-
копленный огромный опыт их практического ис-
пользования, в том числе многими читателями 
журнала, выполненные исследования показали, что 
при высокой эффективности ИПП оказались весь-
ма безопасными. 

Эксперты Американской гастроэнтерологи-
ческой ассоциации (American Gastroenterological 
Association – AGA), основываясь на широких базах 
данных, с анализом пользы и риска долговременно-
го применения ИПП не обнаружили достоверных 
доказательств, подтверждающих различия потен-
циальных побочных эффектов отдельных ИПП. 
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Выявленные риски обобщены для всего класса 
ИПП, что констатировано в аналитическом обзоре, 
опубликованном в 2017 году в одном из наиболее ав-
торитетных журналов Gastroenterology (США) [17]. 

Резюме экспертов AGA:
• несмотря на большое количество работ, по-

священных этой проблеме, общее качество пред-
ставленных доказательств побочных эффектов 
ИПП варьирует от низкого до очень низкого;

• при взвешенном подходе к назначению ИПП 
их преимущества превышают потенциальные риски;

• при нерациональном назначении ИПП отсут-
ствие потенциальных преимуществ превращает не-
значительные риски в значимые;

• в настоящее время накоплено недостаточно 
доказательств для рекомендации конкретных стра-
тегий минимизации побочного действия ИПП.

Выводы экспертов AGA:
• несмотря на большое количество потенциаль-

ных побочных эффектов, ассоциируемых с терапи-
ей ИПП, качество доказательств, лежащих в основе 
этих ассоциаций, является низким и очень низким;

• абсолютное повышение риска для отдельных 
пациентов является умеренным, в особенности при 
однократном ежедневном приеме этих препаратов.

Длительный прием ИПП рекомендован паци-
ентам со следующей патологией: 

• осложненная форма ГЭРБ; 
• ГЭРБ без осложнений при наличии объектив-

ных признаков повышения секреции соляной кис-
лоты;

• пищевод Барретта с симптомами ГЭРБ;
• профилактика НПВС-ассоциированных кро-

вотечений.
Для пациентов, которые не попадают в эти 

категории, отсутствие убедительных доказа-
тельств означает, что соотношение «риск – пре-
имущество» является менее очевидным. Избе-
гать назначения ИПП, когда их прием не показан,  
и уменьшать дозу препаратов до минимальной  
в случаях, когда применение ИПП необходимо, – луч-
шая современная стратегия минимизации потен-
циальных рисков длительного приема ИПП.

Инструкции по медицинскому применению 
ИПП содержат ряд предостережений относительно  
риска дефицита витамина В12, гипомагниемии, пе-
реломов костей, а также совместного применения  
с некоторыми другими ЛС.

4. Насколько значимо взаимодействие ИПП  
с другими ЛС?

Речь идет об изменении действия одного ЛС 
другим при одновременном или последовательном 
применении двух и более ЛС. Взаимодействие мо-
жет быть клинически значимым либо не иметь ни-
какого значимого эффекта. 

ЛС могут взаимодействовать на разных эта-
пах (всасывание, биотрансформация, экскреция)  
и с участием разных механизмов.  В контексте про-
блемы взаимодействия относительно ИПП об-
суждаются: 1) роль повышения рН желудочного 
содержимого, что может повлиять на абсорбцию 
некоторых ЛС; 2) изменения биотрансформации 

ЛС с участием цитохром Р450 (CYP450) через кон-
курентное и ингибирующее влияние на CYP2C19  
и другие изоферменты. Таким образом, метаболизм 
некоторых ЛС при совместном приеме с ИПП мо-
жет быть изменен. Наибольшее внимание уделяет-
ся ЛС, имеющим узкое терапевтическое окно и об-
ладающим побочными эффектами. Инструкции по  
медицинскому применению  содержат подробную  
информацию, внимательное знакомство с которой 
позволяет грамотно применять ИПП и избегать,  
с одной стороны, нежелательных эффектов, с дру-
гой – необоснованных опасений. Исследования  
в данной области продолжаются, и обновленные 
данные становятся доступными для специалистов. 

4.1. ЛС, с которыми нужно быть особенно 
осторожным при назначении ИПП. Существу-
ет ряд ЛС, к совместному назначению с которыми 
ИПП следует относиться очень внимательно или 
избегать назначения ИПП ввиду риска взаимодей-
ствия, результатом которого может быть измене-
ние концентрации данных ЛС или ИПП. Данные  
о наиболее значимых взаимодействиях ЛС, кото-
рые представлены в инструкциях по медицинскому 
применению ИПП, приведены в табл. 3.

4.2. Наиболее обсуждаемое сочетание: ИПП + 
клопидогрел. С внедрением клопидогрела как сред-
ства антитромбоцитарной терапии ИПП применя-
ются для снижения риска гастроинтестинальных 
кровотечений. Однако в 2006–2009 годах получены 
данные, свидетельствующие об увеличении кардио- 
васкулярных осложнений на фоне комбинирован-
ной терапии клопидогрела и ИПП, преимуществен-
но омепразола [20, 21, 24]. Объяснялось это сниже-
нием антитромбоцитарной активности клопидо-
грела вследствие лекарственного взаимодействия. 

Клопидогрел представляет собой пролекар-
ство, один из активных метаболитов которого 
является ингибитором агрегации тромбоцитов. 
Конверсию клопидогрела до активного метаболи-
та обеспечивают изоферменты системы CYP450, 
главным образом CYP2C19, с участием CYP1A2, 
CYP2B6 и CYP3A4. Применение других ЛС, кото-
рые метаболизируются посредством CYP2C19 или 
его ингибируют (например, ИПП), может при-
вести к уменьшению образования активного ме-
таболита клопидогрела. В результате в 2009 году 
Управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (Food 
and Drug Administration – FDA) и Европейское ме-
дицинское агентство (European Medicines Agency   
– EMA) опубликовали документы, предписывав-
шие ограничение применения ИПП, преимуще-
ственно омепразола,  с клопидогрелом. В 2011 году 
Центром экспертиз и испытаний в здравоохра-
нении нашей страны опубликована информация  
о высоком уровне нежелательных реакций при 
комбинированной терапии омепразола с клопидо-
грелом. Хотя клиническое значение этого взаимо-
действия не признано установленным, производи-
тели омепразола, эзомепразола, а также лансопра-
зола в качестве меры предосторожности поместили  
в инструкции по медицинскому применению пред-
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упреждение избегать одновременного их использо-
вания с клопидогрелом (табл. 4). 

Производители клопидогрела в инструкции по 
медицинскому применению отметили отсутствие 
клинической значимости взаимодействия клопи-
догрела с ингибиторами CYP2C19, однако помести-
ли предупреждение: если одновременно с клопидо-
грелом требуется применение ИПП, рекомендуется 
использовать ИПП с наименьшей ингибирующей 
активностью в отношении CYP2C19, такие как пан-
топразол и лансопразол.

В последующие годы выполнены исследования 
по уточнению взаимодействия клопидогрела и ИПП 
с позиции негенетических (в том числе ингибиро-
вание CYP2C19 другими ЛС), так и генетических 
(полиморфизм изоферментов CYP450) факторов, 
которые могут влиять на феномен резистентности 
клопидогрела. В большинстве исследований не по-
лучено доказательств повышенного риска неблаго- 
приятных кардиоваскулярных событий и отсутст- 
вия различий ингибирующего эффекта различных 
ИПП [12, 13, 15, 23, 27, 32, 37, 38]. В 2018 году опу-
бликовано исследование антитромбоцитарного эф-
фекта клопидогрела одного и в сочетании с ИПП –  
омепразолом 20 мг, пантопразолом 40 мг, рабепра-
золом 20 мг, лансопразолом 30 мг, эзомепразолом 
40 мг и декслансопразолом 30 мг [35].  Не установ-
лено взаимодействия клопидогрела ни с одним из 
ИПП. Авторы сделали вывод, что результаты иссле-
дования добавляют данные к растущему числу до-

казательств того, что ИПП могут обладать слабым 
эффектом относительно антиагрегантных свойств 
клопидогрела, возможно, только в конкретных 

Таблица 3

Информация о взаимодействии, содержащаяся в  инструкциях по медицинскому применению ИПП

Ингибиторы  
протонной  

помпы

Лекарственные средства, 
концентрация которых  
может быть повышена

Лекарственные средства, 
концентрация которых  

может быть снижена
Влияние ЛС на ИПП

Омепразол Саквинавир, ритонавир
Такролимус
Метотрексат
Варфарин
Цилостазол
Диазепам
Фенитоин
Клопидогрел

Атазанавир, нелфинавир 
Позаконазол, кетоконазол,  
итраконазол 
Эрлотиниб

Вориконазол  и кларитромицин увеличивают 
концентрацию омепразола. Рифампицин  
и зверобой снижают концентрацию  
омепразола

Лансопразол Дигоксин
Такролимус

Атазанавир  
Кетоконазол, итраконазол
Теофиллин

Флувоксамин увеличивает концентрацию лан-
сопразола  в четыре раза. Рифампицин и зве-
робой снижают концентрацию лансопразола

Пантопразол Метотрексат Кетоконазол, итраконазол, 
позаконазол
Эрлотиниб
Атазанавир

Флувоксамин увеличивает концентрацию пан-
топразола. Рифампицин и зверобой снижают 
концентрацию пантопразола

Рабепразол – Кетоконазол, итраконазол 
Атазанавир  –

Эзомепразол Клопидогрел  
Метотрексат 
Такролимус 
Диазепам
Эсциталопрам, имипра-
мин, кломипрамин
Фенитоин
Вориконазол
Цилостазол

Атазанавир, нелфинавир
Кетоконазол, итраконазол      

Таблица 4

Информация о взаимодействии  
с клопидогрелом, содержащаяся в инструкциях  

по медицинскому применению ИПП

Ингибиторы  
протонной  

помпы
Рекомендации

Омепразол

Наблюдается взаимодействие между 
клопидогрелом и омепразолом, 
клиническая значимость которо-
го не определена. В качестве меры 
предосторожности рекомендуется 
избегать одновременного примене-
ния омепразола и клопидогрела

Лансопразол

Совместное назначение с лансо- 
празолом  30 мг  в течение 9 дней 
уменьшает  AUC активных метабо-
литов клопидогрела в среднем  
на 14 %   по сравнению с клопидо- 
грелом без лансопразола

Пантопразол Отсутствуют
Рабепразол Отсутствуют
Эзомепразол Сочетания эзомепразола и клопидо-

грела следует избегать
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клинических обстоятельствах. Если у здоровых до-
бровольцев изначально было значимое изменение 
агрегации тромбоцитов при приеме клопидогрела, 
добавление любого ИПП не влияло на этот пока-
затель. В процессе изучения проблемы взаимодей-
ствия клопидогрела и ИПП акцент сместился в сто-
рону фармакогенетики клопидогрела. 

Фармакогенетика клопидогрела. Фармакокине-
тика и антиагрегантное действие активного мета-
болита клопидогрела при исследовании агрегации 
тромбоцитов варьирует в зависимости от генотипа 
изофермента CYP2C19. Согласно инструкции по 
медицинскому применению клопидогрела, аллель 
гена CYP2C19*1 соответствует полностью функ-
циональному метаболизму, тогда как аллели генов 
CYP2C19*2 и CYP2C19*3 являются нефункциональ-
ными. Аллели генов CYP2C19*2 и CYP2C19*3 явля-
ются причиной снижения метаболизма у большин-
ства представителей европеоидной (85 %) и мон-
голоидной рас (99 %). Другие аллели, с которыми 
связывается отсутствие или снижение метаболизма, 
встречаются реже и включают, но не ограничивают-
ся аллелями генов CYP2C19*4, *5, *6, *7 и *8. Паци-
енты с низкой активностью изофермента CYP2C19 
должны обладать двумя указанными выше аллеля-
ми гена с потерей функции. Опубликованные часто-
ты встречаемости фенотипов лиц с низкой актив- 
ностью изофермента CYP2C19 составляют у лиц ев-
ропеоидной расы 2 %, лиц негроидной расы – 4 %, 
у монголоидной расы – 14 %. Существуют специаль-
ные тесты для определения имеющегося у пациента 
генотипа изофермента СYP2C19. Тесты (молекуляр-
но-генетические) для определения имеющегося у па- 
циента генотипа изофермента СYP2C19 доступны  
в Республике Беларусь (Институт цитологии и гене-
тики НАН Беларуси; https://www.genpasport.igc.by/).

К настоящему времени накоплена большая до-
казательная база, результаты РКИ и метанализов 
по данному вопросу. В различных исследованиях,  
в том числе специально проведенных у гомозигот 
по CYP2C19 с генотипом сильных метаболизато-
ров, на фоне приема клопидогрела с/без ИПП  по-
лучены несовпадающие результаты по снижению 
антитромбоцитарной активности и эффективно-
сти лечения [18, 27]. В ряде работ показаны особен-
ности ответа на клопидогрел носителями дефицит-
ных (нефункциональных) аллелей [16, 18, 25, 31].  
В 2017 году опубликованы результаты работы, вы-
водом которой было то, что единственным значи-
мым фактором, влияющим на наблюдаемые кон-
центрации и, следовательно, воздействие активного 
метаболита клопидогрела, является наличие аллеля 
CYP2C19*2, т. е. генетический полиморфизм изо-
формы цитохрома CYP2C19 [16]. 

По данным Т.П. Пронько и соавт. (Гродно, 
2017), адекватное ингибирование агрегации тром-
боцитов возможно не у всех пациентов: у 45 % 
имеется недостаточный ответ на двойную анти-
тромбоцитарную терапию [8]. Среди пациентов 
Гродненского региона со стабильной стенокардией 
напряжения (Т.П. Пронько и соавт., 2018) частота 
встречаемости мутантного аллеля А гена CYP2C19, 

ассоциированного с резистентностью к клопидо-
грелу, составляет 29,6 % [9].

Сегодня точка зрения специалистов заключа-
ется в том, что у пациентов, принимающих клопи-
догрел, эффект лечения ИПП (любых, включая оме-
празол и эзомепразол) не снижается и риск сердеч-
но-сосудистых осложнений не повышается.  В  кли-
нических рекомендациях экспертов Американской 
гастроэнтерологической ассоциации (AGA, 2017) 
указывается на превышение пользы длительного 
использования ИПП для профилактики ЖКТ ос-
ложнений у пациентов, принимающих клопидогрел 
и/или аспирин, а также подчеркивается отсутствие 
каких-либо значимых доказательств преимуществ 
одного ИПП перед остальными с точки зрения без-
опасности [17]. 

4.3. Вафарин не взаимодействует с ИПП, од-
нако совместное применение с ИПП требует мо-
ниторинга дозы варфарина. Варфарин является 
субстратом изофермента CYP2C9. Инструкции по 
медицинскому применению ИПП гласят: в исследо-
ваниях не получено изменения фармакокинетики 
варфарина на фоне ИПП, однако есть сообщения 
о повышении международного нормализованного 
отношения (МНО), поэтому совместное назначе-
ние с ИПП требует мониторинга МНО, особенно 
при  изменении дозы варфарина.

4.4. Инструкции по медицинскому примене-
нию ИПП не содержат предупреждения о взаи-
модействии с новыми оральными антикоагулян-
тами (НОАК). НОАК получили широкое распро-
странение как альтернатива варфарину благодаря  
прицельному воздействию на один фактор свер-
тываемости, наличию широкого терапевтического 
«коридора», отсутствию необходимости в регуляр-
ном контроле свертываемости, возможности при-
менения в фиксированной дозировке, которая не 
зависит от массы тела и возраста пациента, улуч-
шенному профилю «польза/риск», быстрому нача-
лу действия, отсутствию взаимодействия с пищей. 
Вместе с тем и НОАК не смогли решить проблему 
безопасности в отношении ЖКТ. Их применение 
для минимизации риска кровотечений также по-
требовало  совместного применения с ИПП и об-
суждения потенциального риска взаимодействия.

Дабигатран. После приема внутрь в процес-
се гидролиза под влиянием эстеразы дабигатрана 
этексилат быстро и полностью превращается в да-
бигатран, который является основным активным 
метаболитом в плазме крови. Дабигатран выводит-
ся в неизмененном виде, преимущественно почка-
ми (85 %), и только 6 % – через ЖКТ. Установлено, 
что через 168 ч после введения меченого радиоак-
тивного препарата 88–94 % его дозы выводится из 
организма. 

В инструкции по медицинскому применению 
дабигатрана содержится информация об ИПП: при 
совместном применении дабигатрана этексилата  
и пантопразола наблюдалось снижение AUC даби-
гатрана на 30 %. Пантопразол и другие ИПП при-
менялись совместно с дабигатрана этексилатом 
в клинических исследованиях, влияния на риск 
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кровотечения или эффективность не наблюдалось. 
Выявленные в ходе популяционного анализа из-
менения фармакокинетических параметров даби-
гатрана под влиянием ИПП оказались клинически 
незначимыми, поскольку степень выраженности 
этих изменений была небольшой (снижение био-
доступности незначимо для антацидов, а для ИПП 
составляло 14,6 %). Установлено, что одновремен-
ное применение ИПП не сопровождается сниже-
нием концентрации дабигатрана и в среднем лишь 
незначительно снижает концентрацию препарата 
в плазме крови (на 11 %). Поэтому одновременное 
применение ИПП, видимо, не ведет к повышению 
частоты инсульта или системной тромбоэмболии, 
особенно в сравнении с варфарином, а следователь-
но, снижение биодоступности дабигатрана, вызы-
ваемое одновременным применением пантопразо-
ла, вероятно, не имеет клинической значимости.

Ривароксабан. Выведение ривароксабана осу-
ществляется  главным образом путем  метаболиз-
ма в печени, опосредованного системой CYP450  
(CYP3A4, CYP2J2), и почечной экскреции неизме-
ненного ЛС с использованием транспортеров P-gp/
Pcrp. В инструкции по медицинскому примене- 
нию ривароксабана информации о взаимодействии  
с ИПП не содержится.

4.5. Взаимодействия ИПП с другими ЛС для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний не 
обсуждаются. Пациенты, страдающие сердечно- 
сосудистыми заболеваниями, обычно принимают 
комбинации ЛС, и проблема лекарственного взаи-
модействия может возникать. Однако клинически 
значимые взаимодействия ИПП с нитратами, бета-
блокаторами, антагонистами кальция, статинами 
отсутствуют.

4.6. Взаимодействия ИПП с ацетилсалици-
ловой кислотой (АСК) и НПВС не обсуждаются.  
Лечение и профилактика НПВС-гастропатии – 
наиболее распространенное показание для долго-
временного приема ИПП. Лечебный эффект ИПП 
при НПВС-гастропатиях обусловлен их антисекре-
торным действием, поэтому естественно, что лю-
бой ИПП окажет лечебное воздействие на пациента 
в данной ситуации. Клинически значимые взаимо-
действия ИПП с НПВС/АСК отсутствуют. 

4.7. Метотрексат: совместное применение  
с ИПП требует мониторинга дозы метотрекса-
та. Инструкция по медицинскому применению ме-
тотрексата не содержит предупреждений о взаимо-
действии с ИПП, однако производители омепразола, 
пантопразола и эзомепразола отмечают, что высокие 
дозы метотрексата могут потребовать их коррек-
ции, а производители лансопразола и рабепразола –  
что совместное назначение с ИПП может стать при-
чиной повышения концентрации метотрексата.

5. Как применять ИПП в особых группах па-
циентов?

Применение ЛС в особых группах пациентов 
(пациенты с заболеваниями печени и почек, бере-
менные женщины, дети, лица старшего возраста) 
является важным и в части случаев нерешенным 
вопросом. 

5.1. Заболевания печени. ИПП часто исполь-
зуются при заболеваниях печени,  в том числе  
у пациентов с циррозом печени (ЦП), однако реко-
мендации о назначении ИПП при ЦП отсутствуют. 
ИПП метаболизируются в печени, и при наруше-
нии функции печени увеличивается площадь под 
кривой (AUC) ИПП, а их период полураспада воз-
растает с увеличением риска накопления [28]. 

Назначение ИПП при заболеваниях печени не 
ограничивается, за исключением тяжелых форм, 
обычно ЦП класса тяжести С по Child-Pugh, требу-
ющего редукции доз, о чем имеется предупрежде-
ние в инструкциях по медицинскому применению 
отдельных ИПП (табл. 5). 

В январе 2018 года опубликован обзор (вклю-
чено 69 исследований), посвященный безопасности 
ИПП у пациентов с патологией печени, основан-
ный на информации производителей, литератур-
ных источников и мнении ведущих экспертов [40]. 
Полученные данные свидетельствуют об измене-
нии фармакокинетики ИПП у пациентов с ЦП. 
Хотя максимальные концентрации ИПП в плазме 
часто сопоставимы между пациентами с ЦП и здо-
ровыми, воздействие (площадь под кривой – AUC)  
и период полувыведения отличались в значитель-
ной степени. Наиболее важная предположительная 
причина – снижение активности CYP2C19 при ЦП.

На основании фармакокинетики выявлены 
различия между отдельными представителями 
ИПП. Омепразол, рабепразол и эзомепразол клас-
сифицированы как «не сопровождавшиеся допол-
нительным риском» и рекомендованы для пациен-
тов с ЦП классов А и В. Для пациентов с ЦП класса 
тяжести С признан пригодным только эзомепразол 
в максимальной дозе 20 мг/сут. Лансопразол и пан-
топразол классифицированы как «небезопасные»  

Таблица 5
Информация, содержащаяся в инструкциях  

по медицинскому применению ИПП 
при заболеваниях печени

Ингибиторы  
протонной  

помпы
Рекомендации

Омепразол
Для пациентов с тяжелой болезнью 
печени должна быть рассмотрена кор-
ректировка дозы (не превышать 20 мг)

Лансопразол

У пациентов с разной степенью нару- 
шения функции печени повышение  
AUC до 500 % в сравнении со здоровы-
ми субъектами. Необходима кор-
рекция дозы у пациентов с тяжелым 
нарушением функции печени

Пантопразол
Пациентам с тяжелой формой пече-
ночной недостаточности не следует 
превышать суточную дозу 20 мг

Рабепразол
Для пациентов с тяжелой болезнью 
печени должна быть рассмотрена  
корректировка дозы 

Эзомепразол У пациентов с тяжелым поражением 
печени (ЦП класса тяжести С) суточ-
ная доза не должна превышать 20 мг
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В мире лекарств

H. pylori-ассоциированного гастрита от преимуще-
ственно антрального до гастрита тела/пангастри- 
та [29]. На фоне длительного применения ИПП  
у лиц, инфицированных H. pylori, существует риск 
развития гастрита тела с атрофией. Поэтому паци-
ентам с кислотоассоциированными заболевания-
ми, длительно получающим ИПП, показано тести-
рование на наличие инфекции H. pylori и проведе-
ние эрадикационной терапии, позволяющей пред-
упредить прогрессирование атрофических измене-
ний слизистой оболочки тела желудка. Показано, 
что эрадикация H. pylori до назначения длительной 
терапии ИПП или в ее процессе излечивает гастрит 
и предупреждает развитие атрофии.

7. Влияют ли ИПП на результаты исследова-
ний?

7.1. Инфекция H. pylori. Поскольку использо-
вание ИПП ассоциируется с уменьшением массы H. 
pylori, результаты тестов на H. pylori (морфологиче-
ского, быстрого уреазного, культурального, дыха-
тельного, определения антигена в кале) могут быть 
неправильными, т. е. H. pylori может не выявляться 
[22]. Поэтому прием ИПП может стать причиной 
ложно-отрицательных результатов тестирования 
инфекции H. pylori. Прием ИПП следует прекра-
тить за две недели до тестирования  [29, 31].

7.2. Хромогранин. Хромогранин А (CgA) – био-
маркер нейроэндокринных опухолей. При сниже-
нии кислотности желудочного сока, в том числе на 
фоне приема ИПП, уровень CgA повышается, что 
может искажать результаты исследований. Во из-
бежание прием ИПП следует прекратить как мини-
мум за пять дней до планируемого измерения уров-
ня CgA (при необходимости исследование повто-
рить через 14 дней). Это позволяет нормализовать 
уровень хромогранина А до нормальных значений, 
которые могут быть ложно-положительными после 
приема ИПП.

Применение ИПП при лечении гастродуоде-
нальной язвы, эрозивного эзофагита, профилакти-
ки и лечения желудочного кровотечения, проведении 
эрадикационной терапии  H. pylori является обще-
признанным и сомнению не подлежит.  

ИПП обладают потенциальными побочными 
эффектами, которые следует учитывать у от-
дельных категорий пациентов. Однако при обо-
снованном назначении ИПП соотношение «польза/
риск» очевидно в сторону выбора ИПП.

Принимая во внимание имеющиеся данные  
о различных ИПП, можно согласиться с многочис-
ленными исследователями, что одного «наилучше-
го» из ИПП для терапии кислотоассоциированных 
заболеваний не существует. 

у всех пациентов с ЦП из-за увеличения экспози-
ции ЛС в 4–8 раз. 

5.2. Заболевания почек. Коррекция доз ИПП не 
требуется, в том числе у пациентов на гемодиализе.

5.3. Пожилой возраст. Хотя клиренс ИПП 
уменьшен у пожилых пациентов, коррекция дозы 
не требуется.

5.4. Беременность и лактация. Специалисты 
и инструкции по медицинскому применению ИПП 
единогласно констатируют отсутствие больших 
РКИ у беременных женщин и рекомендуют сопо-
ставлять риск и пользу и применять ИПП только 
в случаях, когда предполагаемая польза для мате-
ри превышает потенциальный риск для плода. Все 
ИПП проникают через плацентарный барьер.

Руководство по лечению изжоги у беременных 
женщин допускает применение ИПП и рекоменду-
ет резервировать их в качестве терапии 4-й линии 
(после немедикаментозных методов, антацидов  
и блокаторов Н2-гистаминорецепторов) для слу-
чаев с неразрешающимися симптомами, особенно 
ночными, или с осложненным течением [37].  

В руководстве приведены данные о том, что те-
рапевтические дозы омепразола у животных не вли-
яют негативно на беременность (FDA – категория C: 
исследования на животных выявили отрицательное 
воздействие лекарства на плод, а надлежащих ис-
следований у беременных женщин не было, однако 
потенциальная польза, связанная с применением 
данного ЛС у беременных, может оправдывать его 
использование, несмотря на имеющийся риск). Ана-
лиз баз проспективно собранных данных продемон-
стрировал безопасность омепразола в организме бе-
ременной женщины, даже если терапия начинается 
во время первого триместра. Относительно высоких 
доз омепразола имеются данные об увеличении ри-
ска тератогенных эффектов и смерти плода. Другие 
ИПП – эзомепразол и лансопразол (FDA – оба отно-
сятся к категории B), показали низкий риск токсич-
ности для плода в опытах на животных, но скудость 
данных о результатах их применения у человека не 
позволяет сделать определенные выводы об их без-
опасности во время беременности. 

6. Как сказывается долговременное подавле-
ние ИПП секреции в отношении желудка?

В отношении желудка долговременное пода-
вление продукции кислоты имеет значение в слу-
чаях наличия инфекции H. pylori. При нормальной 
кислотопродукции бактериальная колонизация  
H. pylori и гастрит преимущественно ограничены 
антральным отделом желудка. При снижении кис-
лотопродукции изменяются условия жизнедеятель-
ности H. pylori, в результате происходит конверсия 
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МЕТФОРМИН И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

С.В. Краснова1, Т.Ф. Брит2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск

Метформин является препаратом первого ряда для пациентов с сахарным диабетом 2 типа, однако многие испытыва-
ют побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, и это заставляет их отказаться от данного лекарственного 
средства. Механизм, лежащий в основе развития данных эффектов, еще недостаточно изучен. В качестве возможных причин 
непереносимости метформина рассматривается ряд факторов (сахарный диабет как таковой, воздействие метформина на 
физиологические процессы пищеварения и микрофлору кишечника, коморбидность, прием других лекарственных средств). 
Существует несколько стратегий борьбы с диареей при приеме метформина – начальное титрование дозы, использование 
других лекарственных форм метформина, воздействие на микрофлору кишечника, повышение приверженности пациентов 
к лечению. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, метформин, диарея. 

В настоящее время метформин играет важную 
роль в лечении сахарного диабета (СД) 2 типа – он 
является лекарственным средством (ЛС) перво-
го ряда в соответствии с многочисленными реко-
мендациями. Американская ассоциация диабета 
и Европейская ассоциация по изучению диабета от-
мечают такие преимущества метформина, как без-
опасность, невысокая стоимость, отсутствие вли-
яния на набор массы тела, а также возможное по-
ложительное воздействие на сердечно-сосудистую 
систему. 

Фармакологические свойства метформина. 
Известно, что в присутствии инсулина метформин 
способствует увеличению чувствительности тканей 
к инсулину, что ведет к большему поглощению глю-
козы тканями (особенно мышечной) посредством 
транспортеров глюкозы и подавлению печеночного 
глюконеогенеза. Активация АМФ-активированной 
протеинкиназы – главный механизм сахароснижа-
ющего действия метформина. Метформин также 
способствует окислению жирных кислот и влияет 
на метаболизм глюкозы в тонкой кишке, замедляя 
ее всасывание и способствуя анаэробному окисле-
нию глюкозы с конечным продуктом в виде лактата. 

После перорального приема метформина толь-
ко 70 % дозы всасывается в кровь. Остальное коли-
чество метформина воздействует на желудок, моди-
фицируя секрецию соляной кислоты и грелина; на 
двенадцатиперстную кишку, уменьшая секрецию 
серотонина и вазоактивного интестинального пеп-
тида и тощую кишку, ингибируя распад глюкаго-
ноподобного пептида-1 и всасывание витамина В12  
и желчных кислот. Максимальная концентрация 
метформина в крови обнаруживается через 2,5 ч. 
Метформин не связывается с протеинами плазмы 
крови и не метаболизируется печенью, выводится  
с мочой в неизменном виде [1, 2].

Эффекты метформина со стороны гастро-
интестинальной  системы. Несмотря на все пре-
имущества метформина, он используется далеко не 
каждым пациентом с СД 2 типа, и основной при-
чиной тому служит большое количество побочных 

эффектов, прежде всего со стороны гастроинте-
стинальной системы. В первую очередь это диарея,  
а также тошнота, диспепсия, рвота, метеоризм  
и абдоминальный дискомфорт. Диарея развивается 
в 30 % случаев приема метформина и примерно в 5 %  
является главной причиной отказа от его дальней-
шего применения. 

Причины гастроинтестинальных симптомов 
у пациентов с СД, получающих метформин. При-
чины, лежащие в основе развития данных побоч-
ных эффектов, изучены недостаточно, однако на 
настоящее время существует несколько теорий. 

Роль сахарного диабета. Сам по себе СД мо-
жет являться причиной развития диареи как след-
ствие дисфункции автономной нервной системы, 
развития инфекций и хронического панкреати- 
та [1, 2]. Диабетическая диарея встречается чаще 
при СД 1 типа, при котором метформин использу-
ется крайне редко [4].

Кроме желудочно-кишечных симптомов, СД 
предрасполагает к развитию одинофагии (болез-
ненное глотание) вследствие хронического канди-
доза полости рта, при этом отсутствие характерно-
го белого налета не всегда означает отсутствие ин-
фекции, поскольку в 50 % случаев инфицирование 
Candida можно обнаружить на слизистой глотки  
и пищевода только при проведении эзофагогастро-
дуоденоскопии. В данном случае эффективным бу-
дет проведение лечения антигрибковыми препара-
тами [3].

Метформин-ассоциированная диарея. Отно-
сительно патогенеза метформин-ассоциированной 
диареи существует несколько теорий. 

Воздействие метформина на физиологические 
процессы ЖКТ.  В первую очередь причину разви-
тия диареи связывают с воздействием метформина 
на секрецию энтеральных гормонов и метаболизм 
желчных кислот и глюкозы в просвете кишечника. 

Воздействие метформина на микрофлору ки-
шечника. Следующей теорией является воздействие 
метформина на микрофлору кишечника, причем 
как на ее состав, так и на ее функционирование. 
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В экспериментах на мышах метформин выступал 
в качестве фактора роста бактерий кишечника 
Akkermansia spp., при этом рост колоний данного 
микроорганизма способствовал поддержанию по-
стоянного уровня гликемии у мышей [1]. В другом 
эксперименте доказано влияние метформина на 
микроорганизмы, образующие фолиевую кислоту 
и метионин во время своего метаболизма. Мет-
формин уменьшал образование фолиевой кислоты  
и метионина, тем самым лишая другие бактерии этих 
компонентов, что приводило к нарушению микро-
флоры кишечника и, возможно, являлось причиной 
развития диареи по такому же механизму, как при 
антибиотик-ассоциированных диареях [1, 6].

Развитие побочных гастроинтестинальных эф-
фектов от приема метформина находится в прямой 
корреляции с дозой, т. е., чем больше суточная доза 
метформина, тем более вероятно развитие диареи, 
а также тошноты и рвоты [1, 7].

Воздействие метформина на регуляцию синте-
за жирных кислот. Недавнее исследование ученых 
из Имперского колледжа Лондона и госпиталя Ко-
ролевского колледжа выявило роль метформина  
в дисрегуляции синтеза жирных кислот и, как след-
ствие, развитие диареи у пациентов с неалкоголь-
ной жировой болезнью печени [1, 8].

Употребление сахарозаменителей. В то же вре-
мя стремление пациентов с СД употреблять пищу 
с минимальным содержанием глюкозы приводит  
к тому, что они включают в свой рацион сахароза-
менители типа сорбитола, которые также могут при-
водить к диарее. Таким образом, данные факты за-
трудняют дифференциальную диагностику диареи  
у пациентов с СД [5].

Коморбидность. У пациентов с СД 2 типа, 
получающих метформин, можно предположить 
развитие диареи вследствие определенной комор-
бидности, приема других ЛС и после операций на 
желудке. По статистике, пациенты с СД чаще, чем 
остальные имеют сочетание различных хрониче-
ских патологий, при которых диарея как симптом 
может выступать изначально и не быть связанной  
с патогенезом самого СД или фармакокинетикой 
лекарств. Хронический гастрит или инфицирова-
ние Helicobacter pylori снижают толерантность к мет-
формину у пациентов с СД 2 типа. Прием таких ЛС, 
как верапамил и ингибиторов протонной помпы, 
увеличивает риски непереносимости метформина. 

Преодоление метформин-ассоциированной 
диареи. В настоящее время существует несколько 
стратегий ведения пациентов с СД 2 типа по преодо-
лению кишечных побочных эффектов метформина. 

Начальное титрование дозы метформина. 
Одной из наиболее часто используемых стратегий 
является начальное титрование дозы. Инструкция 
по применению метформина рекомендует начи-
нать терапию с низкой дозы и увеличивать дози-
ровку медленно на протяжении нескольких недель. 
Американская ассоциация клинических эндокри-
нологов и Американский колледж эндокринологов 
подчеркивают важность индивидуального подхо-
да в титровании дозы. Сахароснижающий эффект 

метформина начинается с дозы 500 мг/день, одна-
ко максимальный эффект обычно достигается при 
дозе 2000 мг/день. Тем не менее, если у пациента, 
принимающего метформин, развивается диарея, 
рекомендуется на время снизить дозу, а затем рети-
тровать метформин, тем самым добиваясь улучше-
ния толерантности. 

В некоторых случаях полезна комбинация мет-
формина и ситаглиптина, поскольку в этом случае 
наблюдается меньшее количество побочных эф-
фектов по сравнению с монотерапией метформи-
ном. Другой прием – употребление метформина  
в конце завтрака или ужина [1].

Применение других форм метформина. Если 
титрование дозы метформина не увенчалось успе-
хом, иным выходом из данной ситуации будет ис-
пользование пролонгированного метформина. 
Пролонгированный метформин содержит внеш-
нюю гидрофильную полимерную оболочку, за счет 
чего молекула метформина медленно высвобожда-
ется и действует более длительное время. Пролон-
гированный метформин настолько же эффективен, 
как и его классический аналог, с преимуществом 
приема всего одной таблетки один раз в день вме-
сто 2–3-кратного приема. Процент отказа от мет-
формина вследствие развития диареи при приме-
нении пролонгированного метформина был ниже 
по сравнению с приемом классического метфор-
мина, что подтверждено двумя двойными слепыми 
рандомизированными плацебо-контролируемыми 
исследованиями. Процент изначального развития 
диареи как побочного эффекта у пациентов, на-
чинающих курс метформина впервые, был также 
ниже. Переход на пролонгированный метформин 
сократил вдвое число отказов от терапии метфор-
мином вследствие развития диареи. Национальный 
институт здравоохранения и клинического совер-
шенствования Соединенного Королевства реко-
мендует начинать с пролонгированного метформи-
на, если пациента не беспокоит цена принимаемого 
препарата [1, 9].

Использование метформина замедленного вы-
свобождения в настоящий момент тестируется. 
Данный препарат находится на второй фазе двой-
ного слепого плацебо-контролируемого дозозави-
симого исследования у 240 пациентов с СД 2 типа. 
Исследование показало идентичный сахароснижа-
ющий эффект метформина замедленного высво-
бождения даже при снижении дозы на 40 %. Откры-
тым остается вопрос толерантности к метформину 
у исследуемых, так как большинство пациентов  
с СД 2 типа принимали метформин до этого [10].

Переход на другие сахароснижающие ЛС. При 
непереносимости метформина Американская ас-
социация клинических эндокринологов и Амери-
канский колледж эндокринологов рекомендуют 
отказ от метформина и переход на другие сахарос-
нижающие ЛС. В Республике Беларусь действую-
щими клиническими протоколами диагностики 
и лечения взрослого населения с заболеваниями 
эндокринной системы при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях  рекомендуется 
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использовать производные сульфонилмочевины 
(глибенкламид, гликлазид, гликвидон) и/или тиазо-
лидиндионы (пиоглитазон). Данные ЛС имеют пре-
имущество из-за невысокой стоимости, но в то же 
время следует соблюдать настороженность в отно-
шении  развития возможных побочных эффектов: 
так, производные сульфонилмочевины могут при-
вести к гипогликемии и повышению трансаминаз,  
а тиазолидиндионы – к ожирению, задержке жид-
кости и переломам костей у женщин.

Воздействие на микрофлору кишечника. Дру-
гим кардинальным подходом к преодолению диа-
реи является попытка изменения микробиоцено-
за кишечника. Одно из исследований предлагало 
добровольцам принимать смесь из пребиотиков  
и антиоксидантов на фоне приема метформина, со-
стоящую из инулина, овсяного β-глюкана, чернич-
ных антицианов и полифенолов. Спустя две недели 
после начала эксперимента добровольцы, получаю-
щие смесь пребиотиков и антиоксидантов, отмеча-
ли лучшую переносимость метформина по сравне-
нию с группой, получающей метформин и плацебо. 
Некоторые пациенты смогли увеличить дозу мет-
формина с двух до трех раз в день, а при исследо-
вании уровня гликемии натощак были зафиксиро-
ваны гораздо меньшие цифры. Другое исследование 
изучало влияние данной комбинации на пациентов  
с избыточной массой тела и ожирением. При этом 
наблюдалось улучшение показателей толерантности 
к глюкозе и чувства насыщения. Авторы гипотезы 
о влиянии метформина на микроорганизмы кишеч-

ника, продуцирующие фолиевую кислоту и мети-
онин, предлагают использовать устойчивые к мет-
формину фолат-продуцирующие пробиотики как 
возможный путь преодоления диареи, однако дан-
ная гипотеза находится на стадии разработки [1, 6].

Повышение приверженности пациента к ле-
чению. Вовлечение пациента в процесс принятия 
решения, создание и поддержание мотивации, по-
стоянный совместный контроль за исполнением 
рекомендаций могут помочь преодолеть развиваю-
щиеся побочные эффекты терапии. Большую роль 
в приверженности пациента к лечению играет пси-
хологическая работа, и в данном случае врач общей 
практики находится в наиболее выгодном стратеги-
ческом положении для ее проведения. Базой для на-
чала беседы о необходимости терапии сахаросни-
жающими препаратами будет принятие пациентом 
своей болезни и владение основной информацией  
о патогенезе СД и возможных последствиях отказа 
от контроля уровня гликемии. 

Метформин является препаратом первого ряда 
для пациентов с СД 2 типа, однако многие испыты-
вают побочные эффекты со стороны ЖКТ, и это за-
ставляет их отказаться от данного ЛС. Возможность 
преодоления гастроинтестинальных побочных эф-
фектов позволяет пациенту иметь преимущества 
использования метформина в схеме лечения СД  
2 типа. Все усилия должны быть приложены к про-
должению приема метформина до решения вопро-
са о смене данного ЛС на другой пероральный саха-
роснижающий препарат.
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ЗВЕРОБОЙ

М.С. Бахрова1, Н.Н. Протько2

1Центральная районная аптека № 23 Смолевичского района Минской области
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Зверобой содержит многочисленные фармакологически активные соединения, в том числе гиперицин, биофлавоноиды. 
Широко применяется в народной и традиционной медицине как наружное дезинфицирующее средство и средство для при-
ема внутрь преимущественно в целях лечения психических расстройств. Прием зверобоя требует учета совместно принима-
емых лекарственных средств, прежде всего иммуносупрессантов, оральных контрацептивов, антиретровирусных, противо-
опухолевых, и может быть причиной клинически значимого лекарственного взаимодействия.   

Ключевые слова: зверобой, гиперицин, гиперфорин,  депрессия, CYP450, P-гликопротеин, взаимодействие.

Зверобой является наиболее изученным ле-
карственным растением в мире (рисунок).  

Название «зверобой» связано с фотосенсиби-
лизирующими свойствами, которые ему придает 
основное действующее вещество – гиперицин: жи-
вотные светлой масти после поедания этого рас-
тения на солнцепеке страдают от сильного зуда, 
наносят себе труднозаживающие раны и могут по-
гибнуть [8]. В англоязычной литературе зверобой 
носит название St. John’s wort, которое происходит 
от времени его традиционного цветения и убор- 
ки – в самые длинные дни года,  на которые 24 июня 
припадает день рождения Иоанна Крестителя [16]. 
Последние дни жизни Иоанна Крестителя прошли 
в Галилее. Он обличал во всех смертных грехах те-
трарха Ирода Антипу и его жену развратную Иро-
диаду. Иродиада и погубила Иоанна, подговорив 
свою дочь Саломею просить в награду за прекрас-
но исполненный танец голову Иоанна Крестителя. 
У Ирода появился повод избавиться от опасного 
пленника – Иоанна Крестителя обезглавили, а из 
капель его крови выросло растение, сок которого 
обладает большой  силой [9].

Зверобой как лекарственное растение. Все-
го произрастает около 400 видов кустарников, 
полукустарников и травянистых видов зверобоя. 
На территории Беларуси растет зверобой про-
дырявленный, зверобой шершавый, зверобой 
пятнистый, зверобой высокий, зверобой вытя-
нутый, и др. Как лекарственное растение боль-
ше всего известен зверобой продырявленный 
(Hyperiсum perforatum L.), а также зверобой пят-
нистый или четырехгранный  (Hypericum macula- 
tum Crantz; H. quadrangulum L.). Название «про-
дырявленный» зверобой получил за свои листья  
и цветки, которые кажутся исколотыми (продыряв-
ленными), хотя речь идет не об отверстиях, а о то-
чечных железах, заполненных красным красящим 
веществом – гиперицином. При сборе зверобоя это 
признак его идентификации: если растереть цве-
ток или листья между пальцами, пальцы окрасятся  
в темно-красный цвет [6].

Для аптечных целей применяются цветущие 
верхушки зверобоя длиной до 30 см. Для нужд фар-
мацевтической промышленности траву после суш-

ки обмолачивают или обрывают листья и цветки, 
а стебли отбрасывают. Запах слабый, ароматный, 
вкус слегка вяжущий, горьковато-смолистый. 

Зверобой содержит многочисленные фармако-
логически активные соединения: гиперицин, псев-
догиперицин, флавоноиды: гликозиды кверцетина 
(гиперозид, рутин, кверцетин) и апигенина, лейко-
антоцианы; дубильные вещества, эфирное масло,       
гиперфорин [5].

История применения зверобоя. Зверобой был 
известен в древности римлянам, египтянам, грекам. 
Врачи средневековья травой зверобоя, отваренной 
в вине, лечили кожные болезни, крепкий настой 
употребляли в виде примочек от ушибов и ссадин, 
удушья, кашля, ломоты, диареи [4, 5, 7, 9].

Абу Али ибн Сина, известный на Западе как 
Авиценна (980–1037), во второй книге «Канон вра-
чебной науки» писал о зверобое: «Это лекарство 
вяжущее, закрепляющее своей вяжущей силой. 
Семена зверобоя хорошо размягчают затвердения, 
помогают от болей в заднем проходе и от его рассла-
бления, если посидеть в их отваре». «Лекарственная 
повязка из листьев зверобоя помогает от ожогов ог-
нем и заживляет большие раны и злокачественные 
язвы. Если листья истолочь и посыпать ими рыхлые 

Рисунок. Зверобой
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и гнилые язвы, это приносит пользу… Зверобой, 
отваренный в вине, помогает от боли в бедре и от 
воспаления седалищного нерва, особенно если пить 
сорок дней подряд… Зверобой сильно гонит мочу, 
но его особое свойство – гнать месячные» [1]. 

На Руси издревле считали, что зверобой не 
только избавляет от любой болезни, но и возвра-
щает молодость и продлевает жизнь. По приказу 
царя Михаила в Сибири зверобой собирали, суши-
ли, терли в муку и присылали в Москву «по пуду на 
всякий год». В 30-е годы XIX века цветы зверобоя 
входили в состав водочной настойки – знаменитого 
«Ерофеича» (по имени изготовителя целебного на-
питка). Ценилась она теми, кому горе, потерю близ-
ких, боль, страдание хотелось «утолить» в горячи-
тельном напитке [4].   

Применение зверобоя в народной медицине 
(этномедицине) и нетрадиционной медицине. 
Фитотерапия популярна, и зверобой применяется  
в народной медицине как наружное дезинфицирую-
щее средство и средство для приема внутрь. Формы 
применения – водные настои и отвары, настойки, 
экстракты, порошок. Наружно зверобой использу-
ется для лечения ран и ожогов, заболеваний десен  
и зева. Перечень болезней и симптомов, при ко-
торых зверобой применяется внутрь, огромен: за-
болевания печени, желудка, мочевого пузыря, ге-
моррой, воспаление женских половых органов, за-
болевания сердца, простудные заболевания, голов-
ные боли, ночное недержание мочи... Препараты 
зверобоя, обладающие фотосенсибилизирующими 
свойствами, используют для лечения депигмента-
ции кожи при витилиго. Зверобой применяется как 
гомеопатическое лекарственное средство (ЛС).

Применение зверобоя в традиционной меди-
цине. В Государственной фармакопее Республики 
Беларусь зверобой представлен следующим обра-
зом: «Зверобоя трава (Hyperici herba): собранная  
в фазу цветения и высушенная трава многолетних 
травяных растений Hyperiсum perforatum L. (зверо-
бой продырявленный) и Hypericum maculatum Crantz 
(H. quadrangulum L.). Содержит не менее 0,08 % сум-
мы гиперицинов в пересчете на гиперицин в сухом 
сырье или не менее 1,5 % суммы флавоноидов в пере-
счете на рутин в сухом сырье» [3].

В руководстве по фармакогнозии (М.М. Коно-
плева; Витебск, 2013) трава зверобоя позициони-
руется как вяжущее, дезинфицирующее, противо-
воспалительное, желчегонное, антидепрессивное, 
гипогликемическое средство [5]. Трава зверобоя  
в аптечной сети представлена в виде ЛС и биологи-
чески активных добавок (БАД) к пище. 

ЛС травы зверобоя имеют ряд лекарственных 
форм: настойка, порошок травы,  экстракт, экс-
тракт сухой, сборы лекарственных растений. Ин-
струкции по медицинскому применению ЛС травы 
зверобоя содержат следующие показания: легкие 
и умеренные депрессивные расстройства; легкие 
проявления желудочно-кишечного дискомфорта 
(функциональная диспепсия); дискинезии желч-
ных путей, холецистит (в комплексной терапии); 
мочекаменная болезнь (в комплексной терапии); 

ссадины, воспаления кожи (местно для дезин-
фекции ран); тонзиллит, гингивиты и стоматиты 
(местно для профилактики и лечения). Водные на-
стои и отвары, изготовляемые в домашних услови-
ях из травы зверобоя, принимают внутрь при за-
болеваниях органов пищеварения и мочеполовой 
системы, психических расстройствах. Г.Н. Бузук 
и Н.С. Гурина (Витебск, 2004) приводят большой 
перечень сборов лекарственных растений, вклю-
чающих зверобой, для лечения широкого спектра 
заболеваний [2]. 

БАДы к пище, содержащие траву зверобоя, 
представлены в виде следующих форм: порошок 
листьев, сухой экстракт, густой экстракт травы 
зверобоя и сироп, в том числе в составе с другими 
растительными компонентами. БАДы маркируют-
ся как дополнительные источники биологически 
активных веществ растительного происхождения 
для обогащения диетического рациона природны-
ми компонентами, как средства для поддержания 
функционирования нервной системы.

Исследования (экспериментальные и клиниче-
ские) зверобоя продолжаются. Анализ базы данных 
PubMed (на 01.03.2019 содержит 3230 публикаций) 
позволяет определить основные направления со-
временных исследований: лечение психических 
расстройств; фотодинамическая терапия (гипери-
цин-опосредованная фотодинамическая терапия)  
в онкологии; местное антибактериальное и анти-
фунгальное действие; совершенствование методов 
количественного определения гиперицина и гипер-
форина в продуктах зверобоя; взаимодействие зве-
робоя с ЛС. 

Зверобой в лечении психических расстройств. 
Среди многочисленных клинических эффектов 
зверобоя необходимо отметить его психотропное 
действие, которое проявляется прежде всего в ан-
тидепрессивном и умеренном противотревожном 
эффекте. 

О влиянии зверобоя на нервную систему чело-
века известно давно. В старину зверобой считали 
источником света, который изгоняет любое зло, 
избавляет от тоски и печали. В сельской местно-
сти, набивая детям матрацы, к соломе обязательно 
добавляли зверобой, чтобы запах этого растения 
ограждал ребенка от испуга во сне. Для поднятия 
настроения и сил рекомендовалось пить чай из зве-
робоя и носить сухую веточку с собой для защи-
ты от всего плохого. С тех пор повелось называть 
Hypericum perforatum травой счастья.  

В настоящее время среди всех изученных лекар-
ственных растений антидепрессивное действие вы-
явлено с высоким уровнем доказательности толь-
ко для зверобоя. Вот почему Hypericum perforatum  
по праву считается природным антидепрессан- 
том [10, 23, 24, 27].

Установлено, что антидепрессивный эффект 
зверобоя связан с угнетением обратного захвата 
серотонина, дофамина, норадреналина и аналоги-
чен действию некоторых антидепрессантов, в част-
ности селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина. Ряд исследователей полагают, что зве-
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робой также стимулирует образование серотонина 
в нейронах головного мозга [8, 10].

Эффективность ЛС на основе зверобоя в лече-
нии депрессии легкой и умеренной степени тяже-
сти доказана результатами многочисленных кли-
нических испытаний, а также метаанализом более  
20 исследований, в которых принимали участие 
более 1500 человек [8, 27]. При тяжелых депрессив-
ных эпизодах, а также при дистимии зверобой не-
эффективен [8, 10].

Сходные механизмы действия зверобоя и ан-
тидепрессантов обеспечивают аналогичные кли-
нические эффекты, которые изучены в ряде иссле-
дований. Установлено, что при легкой и умеренной 
депрессии эффективность препаратов зверобоя 
сопоставима с таковой у трициклических, гетеро-
циклических антидепрессантов и селективных ин-
гибиторов обратного захвата серотонина (парок-
сетин, циталопрам, флуоксетин, мапротилин, ими-
прамин и др.) [8, 10]. 

В отличие от синтетических антидепрессантов, 
препараты зверобоя имеют следующие преимуще-
ства [8, 10]:

• не ухудшают когнитивные функции (быстро-
ту реакции, кратковременную память);

• не влияют на координацию движений;
••обладают лучшим вегетостабилизирующим 

действием;
••значительно реже вызывают побочные эф-

фекты;
• не вызывают у пациентов такой насторожен-

ности в отношении приема, как антидепрессанты;
••быстрее достигается клинический эффект: 

первые признаки клинической эффективности пре-
паратов зверобоя наблюдаются к началу 2-й недели: 
улучшается настроение, нормализуется сон, появ-
ляется чувство активности, исчезают депрессивные 
идеи. В дальнейшем улучшение продолжается [8].

Доказанная клиническая эффективность пре-
паратов зверобоя позволяет широко применять 
их при лечении следующих психических рас-
стройств [8, 10, 17]:

• легкие и умеренные депрессивные расстрой-
ства;

• легкие тревожные расстройства;
• соматоформные расстройства с симптомами 

депрессии и тревоги;
• астения;
• климактерический синдром;
• метеочувствительность. 
Хороший клинический эффект и безопасность 

делают ЛС на основе зверобоя препаратами выбора 
в следующих случаях [8]:

• когда прием синтетических антидепрессантов 
противопоказан;

• у пожилых людей с сопутствующими заболе-
ваниями [20];

• у  пациентов, деятельность которых связана  
с управлением механизмами или автомобилем;

• у детей старше 12 лет.
Препараты зверобоя нужно применять с осто-

рожностью пациентам с биполярными аффектив-

ными расстройствами, так как они могут спрово-
цировать развитие тревоги и мании. Также не сле-
дует принимать их в сочетании с синтетическими 
антидепрессантами из-за возможного риска разви-
тия серотонинергического синдрома. Важно также 
учитывать нежелательные эффекты и межлекар-
ственное взаимодействие. 

Препараты зверобоя могут широко использо-
ваться врачами общей практики и другими специ-
алистами за рамками психиатрической и невроло-
гической практики. 

Нежелательные эффекты зверобоя и предо-
стережения. Инструкции по медицинскому при-
менению ЛС травы зверобоя и тексты маркировки 
БАДов содержат ряд предостережений.

Гиперицин – хорошо известный потенциаль-
ный натуральный фотосенсибилизирующий агент. 
Рекомендуется избегать ультрафиолетового излу-
чения (в том числе солярий, УФ-лампы, продолжи-
тельное нахождение на солнце), особенно лицам со 
светлой кожей. Одновременный прием зверобоя  
с фотосенсибилизирующими средствами (тетра-
циклины, сульфаниламиды, тиазидные диуретики, 
хинолоны, пироксикам) приводит к усилению фо-
тосенсибилизации. 

Зверобой нельзя принимать при беременно-
сти и в период грудного вскармливания, поскольку 
не имеется достаточного опыта его использования  
в эти периоды. Инструкции по медицинскому при-
менению ЛС и маркировка БАДов зверобоя разре-
шают его применение с 14 лет (некоторые с 12 лет). 

Лекарственное взаимодействие зверобоя с ЛС. 
Некоторые пациенты могут принимать зверобой, 
как и другие фитопрепараты, одновременно с ре-
цептурными или безрецептурными ЛС. Это может 
привести к нежелательным негативным послед-
ствиям, вызванным лекарственными взаимодей-
ствиями. Общий механизм  этих взаимодействий –  
модуляция растительными компонентами всасыва-
ния, метаболизма или элиминации ЛС [12, 15, 16,  
25, 28]. Наибольшее внимание уделяется метабо-
лизму ЛС – биотрансформации. На сегодняшний 
день ряд фитолекарственных взаимодействий име-
ют свои истоки в изменении активности системы 
цитохрома P450 (CYP450) и органических транс-
портеров. Ферменты CYP450 несут ответствен-
ность за детоксикацию ксенобиотиков, включая 
ЛС, широкий круг загрязнителей окружающей сре-
ды и канцерогены.

Зверобой является источником активного 
ингредиента гиперфорина, который выступает 
мощным индуктором CYP3A4, а также CYP2C19, 
CYP2C9 и органического  транспортера P-gl: в ре-
зультате гиперфорин может ускорять метаболизм 
ЛС, делая их менее эффективными [11, 14, 21].  
Так как наиболее часто используемые ЛС метабо-
лизируются изоферментами CYP450, индукция  
его деятельности, инициированная зверобоем, мо-
жет изменить фармакокинетику совместно при-
меняемых ЛС. Это впоследствии может умень-
шить фармакологические эффекты ЛС. Препараты  
зверобоя показали клинически значимые взаимо-
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действия с несколькими классами ЛС [14, 18, 19, 22, 
26, 29, 30]: 

1) циклоспорином: у пациентов после транс-
плантации органов при совместном приеме зве-
робоя отмечено снижение в  крови концентрации 
циклоспорина, связанное в нескольких случаях  
с эпизодами реакции отторжения трансплантиро-
ванных органов; 

2) оральными контрацептивами: при параллель-
ном приеме зверобоя отмечено сокращение их эф-
фективности (в таких случаях женщинам во избежа-
ние нежелательной беременности надо использовать 
дополнительный метод контрацепции); кроме того, 
инструкции по медицинскому применению ЛС и пи-
щевых добавок зверобоя содержат предупреждения 
о риске развития межменструальных кровотечений 

у женщин на фоне приема гормональных ЛС (этини-
лэстрадиол и дезогестрел) в сочетании со зверобоем 
(кровотечения «прорыва»);

3) антиретровирусными ЛС (лечение ВИЧ-
инфекции и вирусных гепатитов), противоопухо-
левыми ЛС: при совместном приеме зверобоя от-
мечено уменьшение плазменной концентрации не-
которых ЛС из данных групп;

4) новым оральным антикоагулянтом риварок-
сабаном: при совместном приеме зверобоя отмече-
но снижение эффективности ривароксабана и этой 
комбинации рекомендовано избегать.

При назначении зверобоя необходимо уточ-
нять принимаемые пациентом ЛС и внимательно 
знакомиться с инструкциями по медицинскому 
применению ЛС и текстами маркировок БАДов. 
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Дано определение метаболической кардиомиопатии, описаны этиологические факторы ее развития, приведена класси-
фикация. В патогенезе формирования метаболической кардиомиопатии важную роль играет нарушение гомеостаза магния 
и калия. Описана целесообразность применения комбинированных препаратов, содержащих калий и магний, в терапии 
метаболической кардиомиопатии.

Ключевые слова: метаболическая кардиомиопатия, калий, магний.

Метаболическая кардиомиопатия (КМП) – 
синдром невоспалительного поражения миокарда, 
развивающийся при различных заболеваниях и со-
стояниях известной этиологии, характеризующий-
ся скрытой или клинически выраженной дисфунк-
цией миокарда вследствие нарушений метаболиз-
ма, образования и превращения энергии в миокар-
де [1]. Стоит отметить, что поражения сердечной 
мышцы, связанные с различными эндокринными, 
обменными и токсическими воздействиями, имеют 
достаточно широкую распространенность. Среди 
этиологических факторов метаболической КМП 
выделяют:

1. Анемии различного генеза.
2. Недостаточное питание.
3. Ожирение.
4. Заболевания желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), протекающие с синдромом мальабсорбции 
и мальдигестии; заболевания печени и поджелу-
дочной железы с нарушением их функциональной 
способности.

5. Гиповитаминозы.
6. Заболевания эндокринной системы (токси-

ческий зоб, гипотиреоз, сахарный диабет, акроме-
галия, болезнь и синдром Иценко-Кушинга и др.). 

7. Климакс у женщин и мужчин (дисгормо-
нально-вегетативная или климактерическая КМП).

8. Острые и хронические инфекции (в том чис-
ле при хроническом тонзиллите – тонзиллогенная 
КМП).

9. Острые и хронические интоксикации (экзо-
генные – бытовыми, промышленными ядами, ле-
карственными веществами, алкоголем – алкоголь-
ная КМП; эндогенные – при печеночной, почечной 
недостаточности).

10. Воздействие различных физических факто-
ров (ионизирующая радиация, вибрация, переох-
лаждение, перегревание, невесомость, ожоги и др.).

11. Острое и хроническое физическое перена-
пряжение («спортивное сердце»).

12. Нарушения обмена электролитов (калия, 
кальция, магния, натрия).

13. Заболевания, приводящие к гипоксемии 
(хронический обструктивный бронхит, альвеолит 
и др.).

14. Системные заболевания крови и соедини-
тельной ткани.

15. Нейрогенные дисфункции, в том числе ве-
гетативные (ВСД).

16. Болезни накопления гликогена 
По международной классификации болезней 

(МКБ-10) выделяют следующие виды КМП:
I 42 Кардиомиопатия:
I42.6 Алкогольная кардиомиопатия
I42.7 Кардиомиопатия, обусловленная воздей-

ствием лекарственных средств и других внешних 
факторов

I42.8 Другие кардиомиопатии
I42.9 Кардиомиопатия неуточненная 
I43* Кардиомиопатия при болезнях, классифи-

цированных в других рубриках:
I43.0* Кардиомиопатия при инфекционных и па- 

разитарных болезнях, классифицированных в дру-
гих рубриках

I43.1* Кардиомиопатия при метаболических на- 
рушениях

I43.2* Кардиомиопатия при расстройствах пи-
тания

I43.8* Кардиомиопатия при других болезнях, 
классифицированных в других рубриках 

Несмотря на множество этиологических факто-
ров, общими звеньями патогенеза КМП являются:

1. Активация симпато-адреналовой системы.
2. Нарушения липидного обмена в миокарде.
3. Снижение активности Ca++/Mg++-зависимой 

АТФ-азы мембраны цитоплазмы и саркоплазмати-
ческого ретикулума. 

4. Снижение концентрации ионов калия (К+)  
в кардиомиоцитах. 

В свою очередь, нет четкой последовательно-
сти развития патогенетического каскада при ме-
таболической КМП. Наибольшее количество маг-
ния на единицу массы ткани имеется в миокарде,  
а скорость обмена магния в миокарде более высо-
кая, чем в скелетных мышцах, ткани мозга, эри-
троцитах [2]. При этом следует помнить о тесной 
взаимосвязи гомеостаза магния с калием. Магний 
внутри клетки регулирует два вида мембранных 
калиевых каналов, которые необходимы для созда-
ния потенциала покоя, нормальной реполяризации 
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и проводимости. Гипокалиемия чаще встречается 
при гипомагниемии, а коррекция гипокалиемии 
не может быть выполнена без коррекции гипомаг-
ниемии. Предполагают, что основные механизмы 
развития гипокалиемии на фоне дефицита магния 
обусловлены работой Na+/K+-АТФ-азы, Na, K-Cl ко-
транспортом [3]. 

Согласно последним данным, в поддержании 
нормального внутриклеточного энергофосфатного 
баланса ведущую роль играют митохондриальные 
ионы магния (Mg++), активизирующие К+-каналы, 
которые участвуют в электронно-транспортной 
цепи окислительного фосфорилирования в ми-
тохондриях. Фармакологическое открытие АТФ-
зависимых К+-каналов с помощью внутривенного 
или перорального введения калий-магниевого со-
става полностью воспроизводит защитный эффект 
ишемического прекондиционирования – защи-
ту кардиомицитов от ишемического поврежде- 
ния [2, 4]. Своевременное пополнение запасов ка-
лия и магния в организме необходимо пациентам 
с метаболическими нарушениями, заболеваниями 
и состояниями, способствующими развитию ка-
лий-магниевого дисбаланса. Эти внутриклеточные 
катионы обеспечивают полноценный метаболизм 
миокарда, принимают участие в молекулярных ме-
ханизмах мышечного сокращения и необходимы 
для работы многих внутриклеточных ферментов. 

Причины дефицита калия и магния в орга-
низме. Причиной дефицита калия и магния может 
быть несбалансированное питание, в том числе 
при избыточном употреблении продуктов, содер-
жащих вытеснители калия и магния (NaCl): чипсы, 
сушеные кальмары и другие пересоленные продук-
ты, так как соль способствует активному выведе-
нию калия и магния из организма и ингибирует их 
вхождение в клетку [5]. 

Кроме того, гипомагниемия и гипокалиемия 
нередко сопутствуют таким видам патологии, как 
сахарный диабет, заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, протекающие с синдромом маль- 
абсорбции и мальдигестии, заболевания печени  
и поджелудочной железы с нарушением их функцио- 
нальной способности; диарея, рвота и др. [2, 6]. 

К дефициту калия и магния может привести 
бесконтрольное применение некоторых лекар-
ственных средств: диуретиков, не сберегающих 
калий, сердечных гликозидов, гентамицина, глю-
кокортикоидов, заместительной гормональной 
терапии женщинами, средств для похудения, дли-
тельный прием ингибиторов протонной помпы 
(ИПП) и др. 

Воздействие как острого, так и чаще хрони-
ческого стресса сопровождается потерей магния  
и калия [7]. Наиболее «яркий» пример неблагопри-
ятного исхода сильного стрессового воздействия – 
кардиомиопатия такоцубо, или стрессовая кардио-
миопатия, – вид неишемической кардиомиопатии, 
при которой развивается внезапное преходящее 
снижение сократимости миокарда. В связи с тем, 
что слабость миокарда может вызываться эмоцио- 
нальным стрессом, например смертью любимого 

человека, состояние получило название «синдром 
разбитого сердца» [8, 9].

В последние годы заметно увеличилась частота 
долгосрочной терапии ИПП, которая показана да-
леко не всем пациентам. Поддержание низкого рН  
в желудке необходимо для нормального всасыва-
ния витаминов и минералов. Одним из послед-
ствий длительной терапии ИПП является гипомаг-
ниемия, которая будет запускать нарушения вну-
триклеточного энергофосфатного баланса. В 2011 
году FDA добавило предупреждение о риске низ-
кого сывороточного уровня магния, ассоциирован-
ного с длительным применением ИПП. В 2015 году 
опубликованы результаты систематического обзо-
ра и метаанализа, свидетельствующие, что в случае 
низкого уровня магния терапия ИПП должна быть 
отменена. Одним из предложенных механизмов ги-
помагниемии является мальабсорбция вследствие 
кислотосупрессии [10].

Комбинированные препараты, содержащие 
калий и магний. Учитывая важную роль, которую 
играют микроэлементы калий и магний в нормаль-
ном функционировании организма, целесообразно 
применять комбинированные препараты, содержа-
щие калий и магний [3, 11]. Сочетание ионов калия 
и магния в одном препарате обосновано тем, что де-
фицит калия в организме сопровождается или об-
условлен дефицитом магния и требует одновремен-
ной коррекции содержания в организме обоих кати-
онов. При одновременной коррекции уровней этих 
электролитов наблюдается аддитивный эффект.  
К числу таких комбинированных препаратов отно-
сится безрецептурный препарат Панангин(Гедеон 
Рихтер), который за долгие годы использования 
успел завоевать доверие потребителей. Входящий 
в состав Панангина эндогенный аспарагинат, ха-
рактеризующийся большим сродством к клеткам, 
выступает в качестве проводника ионов внутрь 
клетки, т. е. способствует более быстрому и эффек-
тивному вхождению калия и магния в миоциты. 
Одновременно аспарагинат калия и магния оказы-
вает положительное влияние на метаболизм мио-
карда. Показаниями для назначения Панангина 
с лечебной и профилактической целью являются: 
алиментарная гипокалиемия и гипомагниемия, ле-
чение сердечными гликозидами, а также ряд заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы: комплексная 
терапия сердечной недостаточности, перенесенный 
инфаркт миокарда, нарушения сердечного ритма,  
в том числе метаболическая КМП. Панангин мож-
но смело рекомендовать не только пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, но и здоровым 
людям в целях восполнения дефицита этих важных 
катионов и своевременной профилактики широко-
го спектра патологических состояний.

Не менее актуальна и дополнительная терапия 
препаратами калия и магния у лиц с факторами 
риска развития гипомагниемии и гипокалиемии, 
а также при установленном снижении их уровня 
в плазме крови и организме. Приверженность па-
циентов к лечению возрастает при использовании 
инкапсулированных (покрытых оболочкой) лекар-



27

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

ственных форм, не имеющих неприятного вкуса  
и обладающих низким уровнем развития побочных 
гастроинтестинальных эффектов. Биодоступность 
магния и его абсорбция зависит от ряда факторов, 
включая форму соли магния. Научные данные сви-
детельствуют о лучшей биодоступности органиче-
ских солей магния. Например, Панангин содержит 
органическую соль магния – магния аспарагинат. 
Аспарагиновая кислота обладает выраженной спо-
собностью повышать проницаемость мембран для 
ионов калия и магния, активно участвует в синтезе 
АТФ. Таблетка Панангина содержит 140 mg магния 
аспарагината (эквивалентно 11,8 mg Mg2+) и 158 mg 
калия аспарагината (эквивалентно 36,2 mg K+). Ре-
комендованная суточная доза (по 2 таблетки 3 раза  
в день) соответствует 3×72,4 mg = 217,2 mg калия и 
3×23,6 mg = 70,8 mg магния. Дополнительный при-
ем как магния, так и калия лучше назначать перо-

рально, в средних дозах, продолжительностью от 
нескольких дней до недель для достижения полного 
их возмещения. 

Панангин – нетоксичный препарат, не облада-
ет кумулятивным эффектом и имеет ограниченный 
перечень относительных противопоказаний для 
его применения: острая или хроническая почечная 
недостаточность (олигурия, анурия), атриовентри-
кулярная блокада III степени, болезнь Аддисона, 
острый метаболический ацидоз, гиповолемия (обе-
звоживание), индивидуальная гиперчувствитель-
ность к компонентам препарата. 

Таким образом, учитывая высокую распро-
страненность сердечно-сосудистых заболеваний  
в белорусской популяции, Панангин по праву дол-
жен занимать важное место в лечебно-профилак-
тических рекомендациях врачей первичного звена 
здравоохранения.
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СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Е.Н. Остапенко, Л.С. Богуш
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Обсуждаются наиболее частые ситуации в работе врача общей практики, сопровождающиеся эпизодами потери  
сознания пациентами, их причины и генез в соответствии с руководством Европейского общества кардиологов (2018)  
по диагностике и лечению обмороков.

Ключевые слова: синкопальные состояния, рефлекторные обмороки, эпизоды потери сознания у пациентов с сердечно-
сосудистой патологией, несинкопальные формы потери сознания.

Синкопальными состояниями (СС) называют 
эпизоды внезапной кратковременной потери созна-
ния. СС – трудный для диагностики синдром, ко-
торый требует быстрого уточнения генеза. Важно 
тщательно расспросить пациента и свидетелей эпи-
зода потери сознания, выяснить возможные прово-
цирующие факторы, особенности предобморочных 
реакций, длительность потери сознания, быстроту 
его утраты и восстановления, самочувствие в меж-
приступном периоде, получить сведения о предше-
ствующих заболеваниях и приеме лекарственных 
препаратов.

Синкопальное состояние имеет четыре спе- 
цифические характеристики: кратковременность, 
аномальную регуляцию движений, ареактив- 
ность и амнезию относительно периода потери со-
знания. 

Причины СС многочисленны и разнообразны. 
В первую очередь это поражения сердечно-сосуди-
стой системы и нарушения ее регуляции; гипогли-
кемия; сосудистые поражения мозга и другие нев- 
рологические заболевания, а также несинкопаль-
ные формы кратковременной потери сознания.

Классификация причин синкопальных состо-
яний. Нейромедиаторные рефлекторные обмороки:

вазовагальные:
••ортостатический вазовагальный обморок:  

в стоячем, реже – в сидячем положении;
• эмоциональный: страх, боль (соматическая 

или висцеральная), гемофобия, страх при виде ме-
дицинских инструментов;

ситуационные:
• при мочеиспускании;
• при раздражении желудочно-кишечного трак-

та (глотание, дефекация);
• во время кашля, чихания;
• после физической нагрузки;
• другие (при смехе, звуке духовых инструмен-

тов);
обморок при синдроме каротидного синуса;
обморок при ортостатической гипотензии.
Ортостатическая гипотензия может развиться 

при физических нагрузках за счет венозного депо-
нирования крови в ногах и тазовых органах, после 
приема пищи и длительного постельного режима 
(дезадаптация).

Лекарственная ортостатическая гипотензия 
(наиболее часто встречаемый тип): в результате 
применения вазодилататоров, диуретиков, феноти-
азина, антидепрессантов.

Дегидратация: при кровотечении, диарее, рвоте.
Первичная вегетативная недостаточность (ней-

рогенная ортостатическая гипотензия): при ис-
тинной вегетативной недостаточности, мультисис- 
темной атрофии, болезни Паркинсона, деменции  
с тельцами Леви.

Вторичная аутоиммунная недостаточность 
(нейрогенная ортостатическая гипотензия): при са-
харном диабете, амилоидозе, повреждениях спин-
ного мозга, аутоиммунной вегетативной нейропа-
тии, паранеопластической вегетативной нейропа-
тии, почечной недостаточности.

Сердечно-сосудистые обмороки:
при брадикардии: дисфункция синусового узла, 

синдром слабости синусового узла (СССУ); нару-
шения синоатриальной и атриовентрикулярной 
проводимости;

при тахикардии: суправентрикулярной; желу-
дочковой.

при аортальном стенозе, остром коронарном 
синдроме (ОКС) и инфаркте миокарда, гипертрофи-
ческой кардиомиопатии, опухолях сердца (атриаль-
ная миксома и другие), болезнях перикарда или при 
его тампонаде, врожденных аномалиях коронарных 
артерий, некорректной работе искусственного 
клапана.

Причиной синкопального состояния могут 
также быть выраженная легочная гипертензия, ле-
гочная эмболия, острая аортальная диссекция.

Несинкопальные формы кратковременной 
потери сознания. Некоторые формы эпилепсии 
характеризуются утратой нормального моторного 
контроля, что приводит к падению пациентов. От-
мечаемые при этом тонические, клонические, тони-
ко-клонические и атонические генерализованные 
судороги могут быть классифицированы как пер-
вичные и вторичные. 

Формы эпилепсии, при которых пациент со-
храняет активное вертикальное положение тела – 
сидя или стоя (при сложных парциальных эпилеп-
тических припадках или отсутствии эпилепсии), не 
являются признаками кратковременной потери со-



29

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

знания, в то же время их иногда ошибочно относят 
к обморокам.

Психогенная временная потеря сознания имеет 
два проявления: одно напоминает эпилептические 
припадки (психогенные неэпилептические припад-
ки), другое – без выраженных судорожных движе-
ний (психогенный псевдообморок).

Вертебробазилярная транзиторная ишемиче-
ская атака и синдром подключичного обкрадыва-
ния ассоциированы с очаговыми неврологически-
ми признаками. 

Непродолжительной потерей сознания может 
сопровождаться и кровоизлияние. Отличительным 
симптомом при субарахноидальном кровоизлиянии 
является внезапная острая головная боль (табл. 1). 

Диагностика синкопального состояния долж-
на включать: 

• тщательно собранный анамнез относительно 
настоящих и предыдущих приступов, свидетель-
ства очевидцев;

• физикальное исследование, включая измере-
ние артериального давления и пульса в положении 
лежа и стоя;

• обязательную регистрацию электрокардио-
граммы.

При необходимости могут быть выполнены до-
полнительные исследования:

• суточное мониторирование электрокардио-
граммы (ХМ ЭКГ), если предполагаются аритмиче-
ский обморок или нарушения синоатриальной или 
внутрижелудочковой проводимости;

• механостимуляция каротидного синуса у па-
циентов старше 40-летнего возраста;

• ортостатическая проба, если предполагаемая 
причина обморока рефлекторная или обусловлена 
ортостатической гипотензией;

• анализ крови: гематокрит, уровень гемоглоби-
на, если предполагается кровотечение; сатурация 
кислорода и анализ газов в крови, если есть при-
знаки гипоксии; уровень тропонина при подозре-
нии на ассоциированный с ишемией кардиальный 
обморок или D-димер, если есть признаки эмболии 
легких, и т. д. (табл. 2).

Синкопальные состояния, связанные с пора-
жением сердечно-сосудистой системы. Частой при-
чиной потери сознания пациентами с патологией 
сердечно-сосудистой системы являются нарушения 
сердечного ритма (брадиаритмии и тахиаритмии).

Брадиаритмия характерна для дисфункции си-
нусового узла, синдрома слабости синусового узла, 
синоатриальных и атриовентрикулярных блокад 
II–III степени.

Главная причина дисфунции синусового узла –  
нарушение вегетативной регуляции сердца: по-

Таблица 1

Отличия обморока от схожих состояний

Состояние Отличительные особенности
Генерализованные судороги Глаза во время потери сознания открыты
Сложные парциальные эпилептические  
припадки или отсутствие эпилепсии

Нет падения, но пациент не отвечает на вопросы, после приступа – 
амнезия

Психогенный псевдообморок  
(псевдокома)

Продолжительность кажущейся потери сознания составляет  
от нескольких минут до нескольких часов; высокая частота  
эпизодов псевдообмороков (до нескольких раз в сутки)

Падение без кратковременной потери сознания Нет амнезии

Катаплексия Падение, вялый паралич и ареактивность без последующей амнезии

Внутримозговое или субарахноидальное  
кровоизлияние

Сознание может быть утрачено не сразу, а прогрессивно снижаться, 
сопровождаясь сильной головной болью и другими неврологически-
ми симптомами

Вертебробазилярная транзиторная  
ишемическая атака

Всегда присутствуют очаговые неврологические признаки  
и симптомы, обычно без потери сознания; при потере сознания  
в этом состоянии его продолжительность больше, чем при ситуа- 
циях с кратковременной потерей сознания

Каротидная транзиторная ишемическая атака Сознание в целом не утрачено, но имеются выраженные очаговые  
неврологические признаки и симптомы

Синдром подключичного обкрадывания Ассоциирован с очаговыми неврологическими признаками
Метаболические нарушения, включая  
гипогликемию, гипоксию, гипервентиляцию  
с гипокапнией

Продолжительность намного больше, чем при кратковременной  
потере сознания; может наблюдаться нарушение,  
но не потеря сознания

Интоксикация Продолжительность намного больше, чем при кратковременной  
потере сознания; может наблюдаться нарушение, но полной   
потери  сознания не происходит

Остановка сердца Полная потеря сознания
Кома Продолжительность намного больше, чем при кратковременной  

потере сознания
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вышенная активность блуждающего нерва или 
повышенная чувствительность синусового узла 
к влияниям вагуса. Ваготония может быть след-
ствием длительных физических нагрузок, болезней 
пищевода, гортани, повышения внутричерепно-
го давления, гипотиреоза, механической желту-
хи, а также влияния ряда лекарственных средств: 
β-блокаторов, амиодарона, верапамила, клофелина, 
допегида и др. У многих пациентов дисфункция си-
нусового узла не проявляется клинической симпто-
матикой, однако большинство отмечают перебои  
в сердечной деятельности, ощущения нехватки воз-
духа или перебои в работе сердца.

Критериями дисфункции синусового узла при-
нято считать: синусовую брадикардию менее 50 со-
кращений сердца в минуту в дневное время, нали-
чие синусовых пауз – периодов асистолии более 2 с, 
замещающих (выскальзывающих) сокращений или 
ритмов с частотой сокращений менее 50 в мину-
ту. Чувствительность синусового узла к вагусным 
влияниям оценивают по результатам пробы Валь-
сальвы или массажа каротидного синуса. Возник-
новение или усиление признаков дисфункции си-
нусового узла во время проведения этих проб отра-
жает повышенную его чувствительность к влиянию 
вагуса. Более информативной признается проба  
с атропином. У пациентов с дисфункцией синусо-
вого узла после внутривенного введения 1–2 мл  
0,1 % раствора атропина увеличение ЧСС достига-
ет до 90 и более в минуту. Прирост ЧСС менее 90  
в минуту считается признаком органического по-
ражения синусового узла.

Органическое поражение миокарда предсер-
дий в области синусового узла называют синдромом 
слабости синусового узла. Причиной такого пора-
жения могут быть врожденная несостоятельность 
синусового узла или ослабление его функции, об-
условленные такими заболеваниями, как ишеми-
ческая болезнь сердца, артериальная гипертензия, 

кардиомиопатии, пороки сердца, воспалительные 
заболевания миокарда.

Для СССУ характерны: регидная синусовая 
брадикардия с ЧСС < 50 в минуту как в ночное, 
так и в дневное время; периоды предсердной или 
полной асистолии > 2 с, наличие синоатриальных 
и атриовентрикулярных блокад II–III степени  
(рис. 1); замещающих (выскальзывающих) сокра-
щений (рис. 2) и ритмов (рис. 3); наджелудочковых 
и желудочковых экстрасистол с постэкстрасисто-
лической депрессией ритма (длительные периоды 
асистолии после экстрасистол) с медленным вос-
становлением функции синусового узла (> 1,5 с); 
пароксизмальные тахиаритмии с периодами аси-
столии или выраженной брадикардии (синдром 
тахи-брадикардии).

Синкопальные состояния возможны и в слу-
чаях выраженных тахиаритмий. Снижение кро-
венаполнения сердца в диастолу и неэффектив-
ное сокращение желудочков в систолу приводят  
к резкому снижению сердечного выброса в случа-
ях наджелудочковых тахиаритмий. При желудоч-
ковых тахикардиях асинхронность сокращений 
различных отделов желудочков также приводит  
к снижению сердечного выброса вплоть до полного 
исчезновения систолы желудочков во время их тре-
петания или фибрилляции. По этой причине син-
копальные состояния чаще возникают у пациентов 
с желудочковыми тахиаритмиями: пароксизмаль-
ной желудочковой тахикардией, эпизодами прехо-
дящего трепетания или фибрилляции желудочков. 
Наиболее неблагоприятна в отношении прогноза 
двунаправленная пароксизмальная желудочковая 
тахикардия типа «пируэт», или «пляски точек».  
Во время такого пароксизма на ЭКГ регистрируют-
ся разные по амплитуде и полярности желудочко-
вые комплексы (рис. 4). 

Потеря сознания у пациентов с наджелудочко-
выми тахиаритмиями может наблюдаться при ча-

Таблица 2

Диагностические критерии  обморока при первичном обследовании

Рекомендации Класс Уровень
Рефлекторный обморок и ортостатическая гипотензия

Вазовагальный обморок наиболее вероятен, если обусловлен болью, страхом или переводом 
тела в стоячее положение и ассоциирован с типичными прогрессирующими предвестниками 
(бледность, повышенное потоотделение и/или тошнота)

I С

Диагностировать ситуационный рефлекторный обморок можно с высокой вероятностью,  
если его развитие происходит сразу же после активации специфических триггеров

I С

Обморок при ортостатической гипотензии можно считать определенным, если он происходит  
во время вставания и есть признаки значительной ортостатической гипотензии

I С

Кардиальный обморок

Ассоциированный с ишемией кардиальный обморок имеет сопутствующие признаки ишемии 
миокарда при наличии инфаркта миокарда или без него

I С

Обморок по причине структурных кардиопульмональных нарушений: у пациентов  
с пролапсом митрального клапана и выраженной регургитацией, при наличии миксомы 
левого предсердия, шаровидного тромба левого предсердия, тяжелого аортального стеноза, 
легочной эмболии или острой диссекции аорты

I С
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стоте сердечных сокращений свыше 200 в минуту. 
Такая частота обычно определяется у пациентов  
с синдромами предвозбуждения желудочков с прове-
дением импульсов по пучкам Кента, Махайма и др.

Синкопальные состояния могут быть также 
обусловлены механическими препятствиями кро-
вотоку.

Стеноз устья аорты (врожденный, ревмати-
ческий, атеросклеротический). Незначительное 
сужение аортального отверстия заметных нару-
шений кровообращения не вызывает. При зна-
чительном сужении устья аорты (S менее 0,5 см2) 
увеличивается давление в левом желудочке, резко 

снижается сердечный выброс. Это приводит к не-
эффективному кровоснабжению мозга, появлению 
головокружений и обмороков во время физиче-
ской нагрузки. 

Гипертрофическая кардиомиопатия (субаор-
тальный стеноз) также может быть причиной голо-
вокружений и синкопальных состояний. В основе 
этих нарушений лежат те же гемодинамические 
механизмы, что и у пациентов со стенозом устья 
аорты. Уменьшение сердечного выброса у таких 
пациентов обусловлено сужением пути оттока кро-
ви из левого желудочка в систолу из-за движения 
передней створки митрального клапана к гипер-

Рис. 1. ЭКГ пациента с синкопальными состояниями на фоне атриовентрикулярной  блокады II степени  
с выпадением подряд двух желудочковых комплексов (далекозашедшая)

Рис. 2. ЭКГ пациента с синкопальными состояниями на фоне синоатриальной блокады II степени  
и замещающими сокращениями из атриовентрикулярного соединения

Рис. 3. ЭКГ пациента с синкопальными состояниями и синоатриальной блокадой III степени (синус-арест) 
c наличием замещающего  ритма из атриовентрикулярного соединения

Рис. 4.  Желудочковая тахикардия типа «пируэт», или «пляски точек»
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трофированной межжелудочковой перегородке. 
Обструкция возрастает при увеличении сокра-
тительной способности левого желудочка, в том 
числе под влиянием препаратов с положительным 
инотропным действием (сердечных гликозидов, 
β-адреностимуляторов), или уменьшении объема 
кровенаполнения левого желудочка при использо-
вании вазодилататоров или диуретиков.

Гипертензия малого круга кровообращения. 
Первичная легочная гипертензия встречается ред-
ко. Вторичная гипертензия малого круга развива-
ется у пациентов с хроническими заболеваниями 
бронхолегочной системы; при массивной (обструк-
ция более 50 % русла легочной артерии) и реци-
дивирующей тромбоэмболии легочной артерии; 
у пациентов с митральным стенозом, а также при 
деформациях грудной клетки. 

Синкопальные состояния в этих случаях воз-
никают, когда среднее давление в сосудах мало-
го круга кровообращения достигает 20 мм рт. ст., 
а систолическое превышает 30 мм рт. ст. Эпизоды 
потери сознания имеют место во время физической 
нагрузки из-за отсутствия прироста сердечного вы-
броса. Пациенты отмечают одышку и кашель, рез-
кую слабость и быструю утомляемость. Выявляют-
ся диффузный цианоз, пульсация и набухание шей-
ных вен, определяется сердечный толчок, акцент  
II тона над легочной артерией. На ЭКГ регистриру-
ются признаки перегрузки правых отделов сердца: 
отклонение электрической оси сердца вправо, зу-
бец R > S в отведении V1, зубец S > R в отведении V6, 
дискордантные изменения ST и зубца Т, высокий  
и широкий зубец Р во II, III, aVF-отведениях.

Кроме общих признаков, характерных для ле-
гочной гипертензии, эти заболевания имеют свой-
ственные только для них клинические симптомы. 
Так, у пациентов со стенозом легочной артерии 
может определяться систолическое дрожание во 
II–III межреберье у левого края грудины. Здесь же 
выслушивается грубый систолический шум, ин-
тенсивность которого возрастает на вдохе. У па-
циентов с врожденными пороками группы Фалло,  
в поздних стадиях открытого артериального порока 
и с дефектами межпредсердной и межжелудочковой 
перегородки основными клиническими призна-
ками сброса венозной крови в артериальное русло 
(сброса справа налево) бывают: диффузный цианоз, 
утолщение концевых фаланг пальцев по типу «бара-
банных палочек», полицитемия (увеличение гемато-
крита и уровня гемоглобина), приступы удушья. 

Расслаивающая аневризма восходящего отдела 
аорты чаще возникает у пациентов с артериальной 
гипертензией и атеросклеротическим поражением 
аорты. В момент расслаивания появляется интен-
сивная боль в грудной клетке, которая не купирует-
ся наркотическими анальгетиками и мигрирует по 
ходу расслаивания в межлопаточное пространство 
вдоль позвоночника в поясничную область. При-
знаком расслаивания восходящего отдела аорты 
может быть асимметрия (разница уровня) арте-
риального давления и амплитуды пульса на руках. 
При аускультации сердца определяются признаки 

аортальной недостаточности: ранний протодиа-
столический шум над аортой и вдоль левого края 
грудины. Возможны такие симптомы, как тошно-
та, рвота, нарушения глотания и зрения, очаговые  
неврологические знаки. На ЭКГ выявляются при-
знаки гипертрофии левого желудочка, нарушения 
фазы реполяризации желудочков (депрессия сег-
мента ST, отрицательные зубцы Т).

Синкопальные состояния, обусловленные 
нарушением регуляции сердечно-сосудистой 
системы. Вазопрессорный обморок возникает, как 
правило, в связи со стрессовой ситуацией, во время 
медицинских манипуляций (пункции вены, взятия 
крови и др.), может быть реакцией на боль, страх, 
вид крови.

Основной механизм вазопрессорного обморо-
ка – резкое снижение общего периферического со-
судистого сопротивления.

Вазопрессорному обмороку всегда предше-
ствует предсинкопальное состояние: слабость, го-
ловокружение, звон в ушах, потемнение в глазах, 
тошнота, повышенная потливость, бледность кож-
ных покровов, расширение зрачков. Клинически 
выделяют две фазы вазопрессорного обморока.  
В ранней фазе регистрируется незначительное 
снижение АД при неизмененной частоте сердеч-
ных сокращений, во второй фазе происходит рез-
кое снижение АД и внезапное урежение частоты 
сердечных сокращений, что сопровождается блед- 
ностью кожных покровов и потерей сознания.  
В горизонтальном положении сознание пациента 
быстро восстанавливается.

Ортостатическая гипотония возникает у па-
циентов при резком переходе в вертикальное поло-
жение. Обычно быстрая смена положения тела на 
вертикальное сопровождается перераспределени-
ем значительного объема крови (от 500 до 800 мл)  
и депонированием ее в венозной системе нижних 
конечностей и тазовых органов. Возврат крови  
к правым отделам сердца уменьшается, что при-
водит к снижению кровенаполнения малого круга  
и левых отделов сердца. У здоровых людей часто-
та сердечных сокращений увеличивается на 10–20 
в минуту, диастолическое давление повышается на 
3–5 мм рт. ст. и незначительно (на 5–10 мм рт. ст.) 
снижается систолическое. Резкому снижению АД  
в ортостазе в норме препятствуют компенсаторные 
механизмы: рефлекторное повышение активности 
симпатического отдела нервной и ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой систем. В результате исходное 
АД восстанавливается в течение 2 с. 

Неадекватная реакция сердечно-сосудистой 
системы на ортостаз бывает функциональной и ор-
ганической. 

К причинам функциональной ортостатической 
гипотонии относят: длительный постельный режим 
или длительное пребывание в положении стоя, по-
вышение температуры тела или окружающей сре-
ды, острую кровопотерю, быструю дегидратацию 
организма, варикозную болезнь ног, беременность, 
резкое прекращение физической нагрузки, а также 
прием таких лекарственных средств, как вазоди-
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лататоры, диуретики, транквилизаторы и антиде-
прессанты.

Органическая ортостатическая гипотония бы-
вает обусловлена вторичными поражениями веге-
тативной нервной системы у пациентов с сахарным 
диабетом, амилоидозом, злокачественными ново-
образованиями центральной нервной системы, 
первичным альдостеронизмом, алкоголизмом.

Для пациентов с функциональной ортостати-
ческой гипотонией потере сознания предшеству-
ет предсинкопальное состояние: резкая слабость, 
тошнота, звон в ушах, головокружение, в то время 
как для пациентов с органической ортостатической 
гипотонией предсинкопальное состояние не харак-
терно. Увеличение частоты сердечных сокращений 
у них в ортостазе незначительное или отсутствует, 
систолическое АД снижается более чем на 30 мм рт. 
ст., а диастолическое – не более 15 мм рт. ст.

Рефлекторные обмороки могут наблюдаться  
у пациентов с заболеваниями глотки, гортани, пи-
щевода, средостения, при растяжении внутренних 
органов, раздражении плевры или брюшины (плев-
ральная или абдоминальная пункции), во время 
выполнения диагностических манипуляций (брон-
хоскопии, гастроскопии). Причину синкопальных 
состояний у этих пациентов связывают с повыше-
нием активности блуждающего нерва или повы-
шенной чувствительностью сердечно-сосудистой 
системы к его влияниям. 

Одна из разновидностей рефлекторных обмо-
роков – синдром каротидного синуса. Раздражение 
рецепторов каротидного синуса сопровождается 
урежением частоты сердечных сокращений, за-
медлением атриовентрикулярной проводимости 
и снижением АД. Чувствительность каротидного 
синуса к внешним воздействиям часто повышена  
у пожилых мужчин с ишемической болезнью серд-
ца или артериальной гипертензией. По этой при-
чине у них при резких поворотах головы, перераз-
гибании шеи, во время еды, при ношении рубашек 
с тесными воротничками или туго завязанных гал-
стуков урежается частота сердечных сокращений  
и снижается АД, а нередко появляются головокру-
жения или эпизоды потери сознания. Существуют 
два варианта синдрома каротидного синуса: кар-
диоингибиторный и вазопрессорный. У пациентов  
с кардиоингибиторным вариантом синдрома рез-
ко урежается частота сердечных сокращений, воз-
можно развитие синоатриальных или атриовентри-
кулярных блокад, появление эпизодов асистолии, 
превышающих 2 с. Для пациентов с вазопрессор-
ным вариантом характерно резкое снижение АД 
без развития брадиаритмии.

Ситуационные обмороки – временная потеря 
сознания в таких ситуациях, как приступ кашля, 
затрудненное мочеиспускание или дефекация, при 
нырянии или быстром поднимании тяжестей. Генез 
синкопальных состояний в этих случаях связывают 
с резким повышением внутригрудного давления, 
уменьшением возврата крови к сердцу и снижени-
ем вследствие этого сердечного выброса. Вторая 
возможная причина потери сознания в таких си-

туациях – повышение внутричерепного давления  
и резкое уменьшение кровотока в сосудах мозга.

Гипервентиляционный обморок. Гипервенти-
ляция легких сопровождается гиперкапнией и ды-
хательным алкалозом. В результате рефлекторно 
происходит резкое сужение сосудов мозга, что при-
водит к значительному снижению церебрального 
кровотока. У пациентов с гипервентиляционным 
обмороком появляются ощущения онемения или 
покалывания в области губ, лица, конечностей; 
ощущения нехватки воздуха, боли в области серд-
ца, головокружение. Позже могут наблюдаться при-
знаки дезориентации и предчувствие неминуемой 
потери сознания. Обычно пациент теряет сознание 
во время попыток встать. В положении лежа созна-
ние быстро восстанавливается. Остальные прояв-
ления синдрома могут сохраняться на протяжении 
30 мин. При этом значительного снижения АД не 
происходит. 

Обычно гипервентиляционный синдром встре-
чается у пациентов с  функциональными наруше-
ниями центральной нервной системы. Возникает 
он, как правило, во время стрессовых ситуаций, 
при отрицательных эмоциях, в случаях тревоги или 
страха.

Первичная цель врача при  обмороке – опре-
делить его причину. Многие (40–45 %) несердеч-
но-сосудистые и  некоторые сердечно-сосудистые 
угрожающие жизни состояния имеют очевидный 
характер и предполагают наличие серьезной основ-
ной патологии. 

Перечень состояний с высоким и низким 
клиническим риском для пациентов с обмороком:

синкопальные события низкого риска (пред-
полагают благоприятный исход):

• наличие предвестников рефлекторного обмо-
рока: предобморочное состояние, ощущение жара, 
повышенное потоотделение, тошнота, рвота;

• обморок в результате внезапного неожидан-
ного неприятного визуального, звукового, обоня-
тельного или болевого переживания;

• обморок после длительного стояния или на-
хождения в людном, жарком месте;

• обморок после или во время еды;
• обморок, спровоцированный кашлем, дефе-

кацией или мочеиспусканием;
• обморок при вращениях головы или механо-

стимуляции каротидного синуса;
• обморок при нахождении в положении 

на спине или сидя;
• ЭКГ данные в пределах нормы;
синкопальные события высокого риска (пред-

полагают неблагоприятный исход):
• появление дискомфорта в груди, расстрой-

ства дыхания, абдоминальной или головной боли;
• обморок при физическом напряжении или  

в положении на спине;
• внезапные сердцебиения, следующие после 

обморока;
• органические сердечные заболевания или ано-

мальные результаты электрокардиографического 
исследования:
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• изменения на ЭКГ, характерные острой ише-
мии миокарда;

• наличие атриовентрикулярной блокады II–III 
степени;

••персистирующая синусовая брадикардия  
(< 40 уд/мин) или повторяющаяся синоатриальная 
блокада, наличие синусовых пауз > 3 с при сохранен-
ном сознании и отсутствии физических нагрузок;

• блокада ножек пучка Гиса; 

• признаки гипертрофии миокарда желудочков; 
••стойкая или нестойкая желудочковая тахи-

кардия;
• дисфункция имплантированного устройства 

(пейсмекера или кардиовертера-дефибриллятора);
• признаки синдрома Бругада, тип I, с подъемом 

сегмента ST в отведениях V1–V3; 
• удлинение интервала QT > 460 мс в 12 отведе-

ниях ЭКГ.
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Представлены сведения о роли меди в организме и ее метаболизме в норме, молекулярно-генетическая характеристика 
болезни Вильсона-Коновалова, заболевания, патологические процессы, связанные с накоплением меди, клинические про-
явления поражения печени и других органов, диагностика, скрининг, лечение и прогноз. Приведены данные собственного 
обследования и наблюдения 102 пациентов и клинический случай болезни Вильсона-Коновалова у женщины.

Ключевые слова: болезнь Вильсона-Коновалова, АТФаза Р-типа,  церулоплазмин,  ген ATP7B, H1069G.

Болезнь Вильсона-Коновалова (БВК) опреде-
ляется как хроническое заболевание печени, вы-
зываемое аутосомно-рецессивным расстройством 
метаболизма меди, способное прогрессировать до 
фульминантной печеночной недостаточности, хро-
нического гепатита или цирроза печени (ЦП) или 
быть ассоциированным с одним из этих осложне-
ний [14].

БВК – заболевание редкое, однако с улучшени-
ем диагностики стало выявляться чаще. Ключевая 
проблема диагностики на ранних стадиях состоит  
в неспецифичности и вариабельности клинико-био-
химических проявлений. Клиническое предположе-
ние врача о БВК имеет решающее значение для 
последующего диагностического поиска и судьбы 
пациента. 

Роль меди в организме человека. Медь отно-
сится к незаменимым микроэлементам. Биологи-
ческая ее роль связана с участием в образовании  
и функционировании ряда белков. Медь участвует 
в окислительных реакциях, является структурным 
элементом супероксиддисмутазы, цитохромокси-
дазы, тирозиназы, входит в состав коллагена, эла-
стина, железопорфиринов (гемоглобина).

В организм медь поступает с пищей (2–5 мг/сут), 
усваивается на 30 %, остальная часть элиминиру-
ется в виде нерастворимых соединений с калом  
и при десквамации эпителия кишечника. Основ-

ные процессы всасывания происходят в желудке  
и тонкой кишке. В составе специфических белков 
медь транспортируется в энтероциты, где образуют-
ся нетоксичные и доступные для клеток печени ком-
плексы с транспортными белками и аминокислота-
ми, в дальнейшем абсорбируемые в систему ворот-
ной вены и поступающие в печень. Небольшая часть 
связанной с альбумином меди, минуя печень, попа-
дает в системный кровоток и экскретируется почка-
ми. Трансмембранный белок гепатоцитов – адено-
зинтрифосфатаза Р-типа (АТФаза Р-типа) – обеспе-
чивает включение меди в церулоплазмин. В связан-
ном с церулоплазмином состоянии медь нетоксична, 
циркулирует в крови и избирательно захватывается 
органами, которые в ней нуждаются [13].

80 % резорбированной и поступившей в пе-
чень меди выводится с желчью. Из цитоплазмы 
гепатоцитов медь экскретируется в желчь при уча-
стии АТФазы Р-типа. В составе низкомолекуляр-
ных соединений медь поступает в желчные про-
токи, в желчных ходах формируются конъюгаты  
с билирубином и высокомолекулярными белками, 
не способные к обратному всасыванию.

Этиология. БВК обусловлена мутацией гена 
ATP7B, расположенного на длинном плече 13-й хро-
мосомы и содержащего информацию о структуре 
АТФазы Р-типа [8, 9, 16]. В настоящее время описа-
но более 300 вариантов мутаций ATP7B. Некоторые 
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из них специфичны для отдельных популяций, дру-
гие встречаются у представителей самого различ-
ного этнического происхождения. В разнообразии 
мутаций, возможно, состоит причина клиническо-
го полиморфизма БВК. Среди европейского населе-
ния, особенно восточных регионов, мутация ATP7B 
в большинстве случаев представлена замещением 
аминокислоты гистидин на глютамин (H1069G).  
По данным С.В. Дубовик и соавт. (2007), у белорус-
ских пациентов с печеночными проявлениями БВК 
аллель H1069G присутствует в 57 % случаев [2].

Большинство пациентов являются компаунд-
гетерозиготами, т. е. происходят от браков гетеро-
зиготных носителей различных дефектных аллелей 
одного локуса. Это также может обусловливать 
вариабельность фенотипических проявлений за-
болевания. Не исключается возможность влияния 
факторов внешней среды, хронического оксидатив-
ного стресса в появлении новых мутаций на фоне 
цитогенетической нестабильности. В связи с этим  
в ближайшие 10–15 лет прогнозируется рост забо-
леваемости БВК.

Эпидемиология. Распространенность заболе-
вания в мире – 1:30 000, значительно выше в стра-
нах, где существуют кровнородственные браки [9, 
14, 16]. Гетерозиготное носительство дефектного 
гена встречается с частотой 1:100–1:200. Семейные 
случаи БВК составляют до  61 %. 

Патологические процессы, связанные с на-
коплением меди. В результате полного отсутствия 
или недостаточной экспрессии АТФазы Р-типа ге-
патоцитами нарушается инкорпорация меди в мо-
лекулу церулоплазмина. Уровень церулоплазмина  
в крови снижается, так как лишенный меди церуло-
плазмин имеет короткий период полураспада. Дру-
гим последствием генетического дефекта является 
уменьшение билиарной экскреции меди и накопле-
ние ее в гепатоцитах [13].

Депонирование меди в печени сопровожда-
ется активацией специфических клеточных меха-
низмов и цитотоксическими эффектами. Иниции-
руемое медью образование свободных радикалов 
приводит к повреждению лизосомальных мембран  
и выходу агрессивных протеаз в цитоплазму гепа-
тоцитов. «Свободная» медь блокирует механизмы 
антиоксидантной клеточной защиты. Для этого эта-
па характерны воспалительные, дистрофические  
и некротические изменения в печени с развитием 
печеночной недостаточности. В последующем уве-
личивается синтез коллагена с развитием процесса 
фиброгенеза в печени и развитием ЦП [13].

По мере насыщения печени медь поступает  
в кровь, откладывается в головном мозге, роговице, 
других органах и тканях, повреждая их. Внепече-
ночные токсические эффекты «свободной» меди ре-
ализуются на стадии поступления ее в кровь. Аль-
теративное действие ионов меди сопряжено с по-
вреждением мембран эндотелиоцитов, нарушением 
проницаемости сосудов и расстройством микро-
циркуляции. На поверхности мембран эритроцитов 
формируются комплексы меди с белками, развива-
ется острый внутрисосудистый гемолиз [13].

Клинические проявления. Клиническая кар-
тина БВК отличается полиморфизмом и часто не-
специфична, что приводит к позднему распознава-
нию заболевания. Клинические проявления развива-
ются на втором – третьем десятилетиях жизни. 
Правильный диагноз выставляется в среднем спу-
стя 10 лет после появления первых симптомов.

Манифестировать заболевание может с пора-
жения печени, неврологических, психических рас-
стройств, симптомов со стороны почек, кожи, серд-
ца, костно-суставной, эндокринной и других сис- 
тем [3, 6, 8, 9, 14, 16]. 

Поражение печени. Первоначально медь на-
капливается в гепатоцитах, и в 42 % случаев мани-
фестирует симптомами со стороны печени. В даль-
нейшем признаки поражения печени появляются, 
по разным данным, у 40–83,8 % пациентов. 

Поражение печени при БВК чаще наблюдается 
у детей и молодых людей (от 5 до 35 лет); наимень-
ший зарегистрированный возраст дебюта клиниче-
ских проявлений – 2 года, наибольший – 74. Пора-
жение печени может иметь бессимптомное течение 
или стертую клиническую картину в виде неболь-
шой желтухи, астенического синдрома, умеренного 
повышения активности трансаминаз, гепатомега-
лии, изолированной спленомегалии, обусловлен-
ной бессимптомным ЦП с портальной гипертензи-
ей [9, 14–16].

Примерно у четверти пациентов заболевание 
начинается и протекает по типу острого гепатита. 
Такая клиническая картина и самопроизвольное 
улучшение через некоторое время, несмотря на от-
рицательные серологические тесты, нередко рассма-
тривается как обусловленная вирусной инфекцией.

Хронический гепатит и ЦП – наиболее частые 
проявления БВК. ЦП диагностируется чаще на вто-
ром десятилетии жизни. Также наблюдаются стеа-
тоз печени, могут иметь место признаки гепатита 
с чертами аутоиммунного [9, 14, 16]. Нередко БВК 
протекает под маской вирусного гепатита. Марке-
ры гепатотропных вирусов нередко обнаружива-
ются преимущественно у пациентов с печеночной 
манифестацией заболевания; сопутствующая ви-
русная инфекция ассоциируется с более ранним  
и тяжелым поражением печени, осложненным те-
чением процесса.

Неврологическими и психическими нарушени-
ями заболевание манифестирует у 34 и 10 % лиц со-
ответственно. Признаки поражения нервной систе-
мы обычно развиваются в возрасте 20–30 лет. Для 
БВК характерны двигательные нарушения, измене-
ния интеллекта, психоэмоциональные, поведенче-
ские расстройства. Симптомы значительно умень-
шаются или полностью исчезают при адекватной 
терапии [16].

В 1–5 % случаев проявление заболевания начи-
нается с внепеченочных изменений [6].

Поражение глаз обусловлено отложением 
меди в десцеметовой мембране роговицы, сначала 
на верхнем и нижнем полюсах в виде золотисто-
коричневых, зеленоватых пятен, затем – в форме 
полудуг [17]. Со временем формируются кольца 
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пигментации по периферии роговицы (кольца Кай-
зера-Флейшера). Симптом может определяться при 
прямой офтальмоскопии, более точный метод –  
исследование при помощи щелевой лампы. Отло-
жение меди в роговице происходит после насыще-
ния ею печени, почти одновременно с появлением 
нейропсихической симптоматики. Признак недо-
статочно специфичен. Кольца Кайзера-Флейшера 
выявляются у 90 % пациентов, имеющих невроло-
гические проявления БВК, и только у половины  
с печеночной манифестацией заболевания, часто 
отсутствуют у детей, молодых людей с острым на-
чалом заболевания. По результатам собственного 
исследования пациентов с БВК (n = 102) кольца 
Кайзера-Флейшера имели место у 42 (41,2 %); отсут-
ствовали у детей, редко выявлялись у подростков  
и заметно более часто – у взрослых (О.А. Жигаль-
цова, С.А. Лихачев, И.В. Плешко и др., 2013) [3]. 
Острота зрения у пациентов не снижается. Назначе-
ние эффективной терапии приводит к уменьшению 
выраженности или исчезновению пигментации ро-
говицы. Иногда развивается помутнение хрустали-
ка, напоминающее цветок подсолнуха.

Поражение почек при БВК обусловлено отло-
жением меди в проксимальных отделах почечных 
канальцев. Токсическое ее воздействие ведет к по-
вреждению эпителия и развитию проксимальной 
канальцевой дисфункции (синдром Фанкони), 
проявляющейся гиперфосфатурией, урикозурией, 
бикарбонатурией, гипераминоацидурией, глюкозу-
рией. Дистальный ренальный тубулярный ацидоз 
предрасполагает к развитию нефролитиаза (пер-
вый признак заболевания у 13–16 % пациентов). 
Патогенетическая терапия у большинства приво-
дит к улучшению почечной функции, с другой сто-
роны, возможны тяжелые побочные эффекты лече-
ния (нефротический синдром) [6, 7, 14, 16].

Гематологическими проявлениями БВК начи-
нается у 15 % пациентов. Гемолитическая анемия 
с отрицательной пробой Кумбса – характерный 
клинический признак заболевания. На стадии ЦП 
снижается синтез факторов свертывания крови, 
наблюдается тромбоцитопения, развивается коагу-
лопатия [6, 10].

Другие проявления. Изменения костно-сустав-
ной системы наблюдаются у 25–50 % пациентов  
(в возрасте старше 20 лет), проявляются ранним 
остеопорозом, спонтанными переломами, артри-
тами крупных суставов. Поражения со стороны ко- 
жи включают голубые лунки у ногтевого ложа, ги-
перпигментацию. Повреждаются скелетные мыш- 
цы (рабдомиолиз), сердце (кардиомиопатия), ор-
ганы эндокринной и половой систем (нарушение 
толерантности к глюкозе, акромегалия, гинеко-
мастия, задержка полового созревания, снижение 
фертильности, менструальные нарушения, само-
произвольные аборты), имеются данные о панкре-
атите, холелитиазе, нарушении липидного обмена. 
Снижение ферроксидазной активности церуло-
плазмина обусловливает нарушение обмена железа 
у пациентов с БВК: низкий уровень церулоплазми-
на и меди в крови ассоциируется с уменьшением 

сывороточного железа и концентрации трансфер-
рина [10, 14, 16].

Клинические варианты. В зависимости от 
преимущественного поражения органов в начале 
заболевания различают печеночный (с дебютом 
симптомами поражения печени) и неврологиче-
ский (с симптомами преимущественно поражения 
нервной системы), реже эндокринный, психоэмо-
циональный, гемолитический и почечный вариан-
ты развития заболевания. 

Помимо разделения БВК по вариантам дебюта, 
имеются некоторые этнические особенности кли-
нических проявлений. «Западный» (ювенильный) 
тип характеризуется появлением признаков по-
ражения печени в детском и юношеском возрасте  
и более поздними неврологическими симптомами; 
отмечается во Франции, Англии, Германии, Ита-
лии, также в Китае и Средней Азии. «Славянский» 
(поздний) тип отличается дебютом заболевания  
в более старшем возрасте и манифестацией невро-
логических симптомов при незначительном пора-
жении печени; его происхождение – Россия, Поль-
ша, Чехия, Словакия. Выделяют атипичные вари-
анты, например костно-мышечный тип в Индии.

По нашим данным, симптомы поражения пе-
чени несколько преобладали над неврологически-
ми (53/49, или 51/49 %); выделить генотипические 
варианты удалось у 45 пациентов: «западный»»  
и «славянский» были в соотношении 16/29 [3]. 

Фульминантная печеночная недостаточ-
ность представляет редкую и наиболее неблаго-
приятную форму БВК, сопровождается высвобож-
дением в кровь большого количества не связанной 
с церулоплазмином меди и острым гемолизом. 
Обычно развивается у детей и молодых людей  
на фоне ЦП, без трансплантации печени практи-
чески всегда приводит к летальному исходу. От-
личительными особенностями фульминантной 
печеночной недостаточности при БВК являются 
гемолитическая анемия, желтуха, нарушение свер-
тываемости крови, неподдающееся парентераль-
ной заместительной терапии витамином К, про-
грессирующая острая почечная недостаточность, 
значительный рост уровня «свободной» меди в сы-
воротке крови, умеренное повышение активности 
трансаминаз при нормальном или субнормальном 
уровне щелочной фосфатазы. Массивный некроз 
гепатоцитов сопровождается коллапсом паренхи-
мы печени. Исход зависит от своевременной диа-
гностики и трансплантации печени [14, 16].

Диагностика. В настоящее время не существу-
ет «золотого стандарта» диагностики БВК. Ни один 
из симптомов не является абсолютно патогномо-
ничным, поэтому необходимо учитывать сочетание 
клинических и биохимических показателей. Запо-
дозрить заболевание позволяют эпизоды желтухи 
в анамнезе в сочетании с поражением печени или 
гепатоспленомегалией, повторные носовые крово-
течения, кровоточивость десен, множественные эк-
химозы, сосудистые «звездочки», стрии на бедрах,  
в подмышечных областях, аменорея или дисмено-
рея, гинекомастия у юношей, акромегалия, сни-
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жение интеллекта, изменения психики, проблемы  
с успеваемостью в школе, усвоением нового мате-
риала, семейные случаи заболевания.

У лиц до 40 лет наличие неврологических, пси-
хиатрических симптомов, гистологических и био-
химических признаков поражения печени говорит 
в пользу БВК. У пациентов с ЦП, неврологическими 
проявлениями и кольцами Кайзера-Флейшера диа-
гноз может быть выставлен по наличию основных 
симптомов без специфических исследований обме-
на меди. Острый гепатит неуточненной этиологии 
в сочетании с Кумбс-негативной гемолитической 
анемией должны настораживать в плане БВК.

Церулоплазмин. Для БВК характерно сниже-
ние церулоплазмина в сыворотке крови (в норме 
200–400 мг/л). Показатель не является абсолютно 
патогномоничным. Уровень церулоплазмина сни-
жен у 10–20 % здоровых гетерозигот, в терминаль-
ную стадию других заболеваний печени, при маль- 
абсорбции, болезни Менкеса (наследственное на-
рушение всасывания меди в кишечнике), выражен-
ной протеинурии, алиментарном дефиците меди, 
генетически обусловленной ацерулоплазминемии. 
В то же время нормальные значения церулоплазми-
на не исключают БВК. Диагностическим считается 
уровень церулоплазмина менее 200 мг/л в сочета-
нии с кольцом Кайзера-Флейшера, а значение менее 
50 мг/л четко указывает на заболевание [14, 16].

Согласно литературным данным, у большин-
ства пациентов с БВК уровень церулоплазмина не 
превышает 200 мг/л, в 15 % случаев может соот-
ветствовать нижней границе нормы. По мнению 
авторитетных авторов одного из фундаментальных 
руководств по гепатологии (E. Kunz & H.-D. Kunz, 
2002), значения более 300 мг/л маловероятны при 
БВК и заставляют усомниться в правильности диа-
гноза [12]. Церулоплазмин является реактантом 
острой фазы. Синтез его индуцируется при инфек-
ционных и воспалительных процессах, болевом 
раздражении, стрессе, состояниях, сопровождаю-
щихся гиперэстрогенией. 

Медь. Обычно при БВК снижается уровень свя-
занной с церулоплазмином меди пропорционально 
уменьшению церулоплазмина в сыворотке крови. 
Количество «свободной» меди в крови здорового 
человека мало, не превышает 150 мкг/л. Нормаль-
ные или повышенные значения меди при низком 
уровне церулоплазмина указывают на наличие 
«свободной» фракции меди, характерны для фуль-
минантной формы БВК или острой печеночной не-
достаточности иной этиологии, хронического хо-
лестаза, интоксикации медью. Сочетание низкого 
уровня церулоплазмина и меди в сыворотке крови 
встречается у 95 % пациентов с неврологической 
симптоматикой и менее характерно в случае мани-
фестации заболевания с поражения печени (60 %).

Базальная суточная экскреция меди с мочой 
служит диагностическим и скрининговым тестом, 
отражает количество свободной меди в сыворотке 
крови. В норме с мочой за сутки выделяется не бо-
лее 20–50 мкг меди. У пациентов с БВК до начала 
лечения базальная 24-часовая экскреция меди с мо-

чой составляет 100–1000 мкг/сут. Диагностическим 
является уровень суточной экскреции меди с мо-
чой более 100 мкг при наличии клинической сим-
птоматики. В некоторых наблюдениях у 16–23 % 
пациентов с БВК показатель не превышал 100 мкг. 
Специфично для БВК возрастание экскреции меди 
с мочой до 2000–5000 мкг/сут на начальном этапе 
лечения пенициламином – эта особенность легла 
в основу дополнительного диагностического теста 
(пенициламиновый тест).

Другие лабораторные данные. Повышение 
активности трансаминаз, как правило, умеренное  
и не отражает тяжести поражения печени. По на-
шим данным (n = 102), активность воспалитель-
но-некротического процесса в печени наблюдалась 
только у 40 из 102 пациентов (39 %) [3]. При этом 
обращало на себя внимание, что в дебюте у 31 % 
имелись лабораторные признаки (один или несколь-
ко, обычно снижение протромбинового индекса) 
уменьшения объема функциональной ткани печени.

Биопсия печени. Морфологические измене-
ния в печени при БВК неспецифичны, однако их 
выявление у молодых людей с ЦП позволяет запо-
дозрить данное заболевание. Гистологическая кар-
тина на ранних стадиях включает мелко- и сред-
некапельную жировую дистрофию, тельца Мэл- 
лори, появление которых объясняется нарушением 
экскреции связанных с медью цитозольных белков, 
отложения гликогена, фокальные некрозы гепато-
цитов, слабо выраженные воспалительные реак-
ции; могут обнаруживаться классические признаки 
аутоиммунного гепатита [4]. 

Особенность БВК – диссоциация между уме-
ренным повышением уровня трансаминаз и нали-
чием выраженных гепатоцеллюлярных некрозов. 
По мере прогрессирования развиваются фибро-
тические изменения, ЦП, в большинстве случаев 
крупноузловой. Для печеночного варианта харак-
терно раннее появление и превалирование призна-
ков гепатита и ЦП, при других формах заболевания 
чаще регистрируются фиброз и жировая дистрофия 
печени. Гистохимические методы, направленные на 
качественное определение повышенного содержа-
ния меди в ткани печени, не обладают достаточной 
чувствительностью.

Количественное определение меди в ткани 
печени наиболее достоверно подтверждает или ис-
ключает наследственное заболевание. Четкий диа-
гностический критерий – накопление меди свыше 
250 мкг/г сухого вещества ткани печени (в норме 
15–55 мкг/г). Значения менее 40–50 мкг/г сухого ве-
щества ткани печени у пациентов, не получающих 
специфического лечения, исключают БВК [14, 16].

Генетический анализ в клинической практи-
ке имеет уточняющее значение. Его использование 
ограничено в силу многочисленности вариантов 
мутаций гена ATP7B. При наличии клинической 
картины и признаков нарушения метаболизма 
меди для верификации диагноза достаточно иден-
тификации одного из мутантных аллелей ATP7B.  
В случае атипичной симптоматики или ее отсут-
ствия анализ проводится по двум аллелям для ис-
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ключения гетерозиготного носительства. Метод на-
дежен при семейном скрининге для выявления гете-
розиготных носителей мутации и бессимптомных 
гомозигот. Риск заболевания у сибсов равен 25 %,  
гетерозиготное носительство мутации ATP7B воз-
можно в 50 %, поэтому семейному скринингу при-
дается важное значение [14, 16].

На практике диагноз основывается на анализе 
и оценке всех данных (таблица).

Скрининг БВК. Ввиду сложности ранней диа-
гностики выделены группы пациентов, которым 
следует выполнить диагностические тесты (опреде-
ление церулоплазмина сыворотки крови, выявление 
колец Кайзера-Флейшера) для исключения БВК [1]:

пациенты с наличием патологических сим-
птомов:

• заболевание печени неясной этиологии в воз-
расте от 3 до 45 лет; 

• необъяснимое повышение печеночных фер-
ментов в возрасте от 3 до 45 лет; 

• гепатомегалия в возрасте от 3 до 45 лет; 
• наличие клинических признаков аутоиммун-

ного гепатита при неэффективности стандартной 
терапии глюкокортикоидами;

• неалкогольная жировая болезнь печени;
• фульминантная печеночная недостаточность, 

сопровождающаяся гемолитической анемией;
пациенты без жалоб и симптомов заболе- 

вания:
• родственники первой степени родства паци-

ентов с БВК.

Лечение. Терапевтические возможности БВК 
включают выведение меди из организма с исполь-
зованием хелаторов (пеницилламин), подавление 
абсорбции меди в кишечнике (соли цинка) и орто-
топическую трансплантацию печени. Лечение сле-
дует проводить у лиц с клиническими проявлени-
ями заболевания, а также у всех пациентов старше  
3 лет, выявленных в ходе семейного скрининга. 
Своевременно начатое лечение эффективно пре-
дотвращает прогрессирование поражения печени, 
ведет к уменьшению выраженности клинических 
признаков заболевания, а терапия, начатая на до-
клинической стадии, снижает вероятность появ-
ления симптомов [6, 7, 14, 16]. Лечение проводит-
ся пожизненно. Перерывы в лечении увеличивают 
риск декомпенсации заболевания. Позднее начало 
терапии приостанавливает развитие ЦП и пор-
тальной гипертензии, но риск кровотечений из ва-
рикозно расширенных вен желудочно-кишечного 
тракта остается высоким.

Пенициламин связывает депонированную в пе- 
чени и других органах медь и выводит ее с мочой. 
Обычно суточная доза равна 1,0 г, принимается  
в 2–4 приема за полчаса до еды или спустя 2 ч по-
сле приема пищи. Экскреция меди с мочой в на-
чале терапии повышается до 5000–10  000 мкг/сут  
и снижается в процессе лечения до 750–2000 мкг/сут. 
Контроль эффективности лечения осуществляют 
по 24-часовой экскреции меди с мочой, показатель 
отражает терапевтическое действие препарата,  
а также степень насыщения организма медью. Это 

Таблица

Диагностическая шкала болезни Вильсона-Коновалова  
(8th International Meeting on Wilson’s Disease, Leipzig, 2001) [9]

Типичные данные Другие тесты

Тесты Оценка (баллы) Тесты Оценка (баллы)
Кольца Кайзера-Флейшера Медь в печени (холестаза нет)

Есть 2 > 250 мкг/г 2
Отсутствуют 0 50–250 мкг/г 1

Неврологические симптомы Норма (< 20 мкг/л) –1
Тяжелые 2 Роданин (+) гранулы 1
Мягкие 1 Медь в моче (нет острого гепатита)
Отсутствуют 0 Норма (< 100 мкг/сут) 0

Сывороточный церулоплазмин 100–200 мкг/сут 1
Нормальный (> 0,2 г/л) 0 > 200 мкг/сут 2
0,1–0,2 г/л 1 Норма, > 5-кратного подъема после пеницилламина 2
< 0,1 г/л 2 Молекулярно-генетический анализ

Гемолитическая анемия (Кумбс–) Мутация в обеих хромосомах 4
Имеется 2 Мутация в одной хромосоме 1
Нет 0 Мутаций не выявлено 0

Сумма баллов Интерпретация
> 4
   3
< 2

Диагноз определенный
Диагноз возможный, необходимы дальнейшие тесты 
Диагноз очень маловероятен
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затрудняет интерпретацию полученного резуль-
тата. Более точный способ мониторинга – опре-
деление уровня «свободной» сывороточной меди 
по разнице между общей концентрацией меди  
в сыворотке крови (мкг/л) и утроенной концен-
трацией церулоплазмина (мг/л). До начала лече-
ния у пациентов с БВК уровень не связанной с це- 
рулоплазмином меди колеблется в пределах 300– 
500 мкг/л. Значения менее 250 мкг/дл свидетель-
ствуют об адекватности терапии. 

Препараты цинка подавляют абсорбцию меди  
в кишечнике. Суточная доза цинка составляет 124 
мг (45 мг элементарного цинка) 3 раза/сут. Оцени-
вают эффективность лечения по суточной экскре-
ции меди с мочой. Уровень меди в моче более 50–
125 мкг/сут свидетельствует о недостаточной при-
верженности пациента к лечению. Альтернативным 
способом мониторинга лечения может быть 24-ча-
совая экскреция цинка с мочой, при соблюдении ре-
жима терапии составляющая 2 мг/сут [16].

В зависимости от клинической ситуации стар-
товая терапия пациентов с БВК имеет некоторые 
особенности. На досимптомной стадии препара-
том выбора является цинк. При абдоминальной 
форме БВК (ЦП в стадии компенсации, повышение 
активности трансаминаз) лечение следует начинать  
с цинка. Невыраженные и умеренные признаки пе-
ченочной недостаточности – показание к назначе-
нию комбинации цинка или пеницилламина и цин-
ка. Тяжелая печеночная недостаточность требует 
проведения трансплантации печени. 

Медьэлиминирующая терапия оказывается 
безуспешной при фульминантной печеночной не-
достаточности. Фульминантная печеночная недо-
статочность, неэффективность медьэлиминирую-
щей терапии или невозможность ее проведения –  
показания для трансплантации печени [5, 14, 16].

Прогноз. Отдаленный прогноз пациентов с БВК 
зависит от ранней диагностики, своевременности  
и непрерывности терапии, комплаентности паци-
ента. В случае начала лечения до появления призна-
ков поражения печени и нервной системы прогноз 
хороший – у таких лиц симптомы возникают редко. 
Пациенты с поражением печени, получающие адек-
ватную медикаментозную терапию, также имеют 
хороший прогноз, даже если к моменту установле-
ния диагноза развился ЦП. Эффективное лечение 
возвращает большинство к полноценной жизни, 
восстанавливая трудоспособность, репродуктив-
ную функцию у женщин, значительно увеличива-
ет выживаемость. В мировой литературе имеются 
данные о пациентах, сохранивших на фоне непре-
рывного лечения трудоспособность в течение более 
30 лет. Выживаемость в течение одного года после 
трансплантации составляет 79–87 % [11].

При поздней диагностике прогноз неблагопри-
ятный. Без лечения заболевание неуклонно про-
грессирует, приводя к летальному исходу спустя 
5–10 лет от момента появления первых симпто-
мов. Причины смерти, как правило, – осложнения  
ЦП, фульминантная печеночная недостаточность 
[4, 14, 16].

Клинический случай. Женщина, 1990 г. р., жи- 
тельница Минска, наблюдается в поликлинике  
с 18 лет (с 2010). Инвалид 2-й гр. (с 2010). 

Диагноз: болезнь Вильсона-Коновалова, гепа-
тоцеребральная форма с исходом в цирроз пече-
ни, с экстрапирамидным синдромом, акинетико- 
ригидная форма 2 ст.; сахарный диабет неуточнен-
ного типа; хроническая вирусная инфекция С.

Жалобы. Дискомфорт в левом подреберье, пе-
риодическое дрожание рук и ног, подбородка.

Анамнез заболевания. Считает себя больной 
с 2007 года (с 17 лет), когда появились боли (дис-
комфорт) в правом подреберье. Тогда же был за-
мечен тремор рук, ног и подбородка. Обратилась 
в детскую поликлинику, была направлена и госпи-
тализирована в Городскую детскую инфекционную 
клиническую больницу, где в процессе стационар-
ного лечения установлен диагноз хронического ви-
русного гепатита С, выполнялась биопсия печени. 
В процессе обследования, наряду с вирусным гепа-
титом, заподозрена болезнь Вильсона-Коновало-
ва. В 2007 году церулоплазмин в сыворотке крови  
131,1 мг/л (норма 200–400 мг/л), суточная экскре-
ция меди с мочой (базальная) 82 мкг/сут (норма 
до 45 мкг/сут). Диагноз БВК подтвержден в РНПЦ 
«Мать и дитя» на основании молекулярно-генети-
ческого исследования. 

Наблюдалась в РНПЦ «Мать и дитя» (с 2007 
по 2010), Городском центре гастроэнтерологии  
(с 2010 по 2015) и поликлинике по месту житель- 
ства. С 2015 года наблюдается в поликлинике участ-
ковым терапевтом, инфекционистом и эндокрино-
логом.

Анамнез жизни. Перенесла краснуху, аппенд- 
эктомию. Мать и бабушка болели сахарным диабе-
том 1 типа (умерли). Родная сестра умерла в 1998 
году в возрасте 18 лет (информации о причине 
смерти нет: женщине на момент смерти сестры 
было 8 лет, мать умерла в 2015 году; пациент лишь 
знает, что у сестры от начала симптомов заболева-
ния до летального исхода прошло 2 недели). 

Результаты физикального исследования (ян-
варь 2019.). Кожные покровы чистые. Плотного 
телосложения. Рост 160 см, вес 87 кг. Дыхание вези-
кулярное, хрипов нет. Тоны ритмичные, приглуше-
ны. АД при периодическом измерении 120/70–130/ 
75 мм рт. ст. Живот безболезненный. Печень и се-
лезенка не пальпируются. Признаков асцита нет. 
Невролог при осмотре отмечает сохранность силы 
и тонуса верхних конечностей, черепно-мозговые 
нервы без особенностей, отсутствие гиперкинезов, 
патологических знаков, выполнение координаци-
онных проб.

Результаты лабораторно-инструменталь-
ного исследования (данные 2008/2015/2018). Анализ 
крови общий: эритроциты 5,2/4,9/4,9×1012/л, гемо-
глобин 153/145/134 г/л, лейкоциты 11,8/9,9/9,5×109/л, 
СОЭ 7/2 мм/ч. Анализ крови биохимический: би-
лирубин общий 46,5/37,9/16,6 мкмоль/л, АлАТ 
125/27/30 Е/л, АсАТ 64/41/24 Е/л, щелочная фосфа-
таза 177/93 Е/л, креатинин 68/58/85 мкмоль/л, бе-
лок общий 76/81/73 г/л, ПТИ 20 %. 



Семейный доктор 2/201940

www.lech-delo.by

Лечение. Пеницилламин с 2007 года (с 17 лет); 
изначально доза 2 г/сут, затем снижена до 1,5 г/сут. 
Лечение переносит хорошо. По поводу сахарного 
диабета получает инсулин.

Динамика заболевания. Женщина оценивает 
состояние как стабильное, отрицательной динами-
ки за время заболевания не отмечает. Проживает 
одна, сама себя обслуживает. Тремор рук имеется, 
но обычные действия не затруднены, может писать. 

Особенность случая. Данный клинический 
случай можно охарактеризовать как типичный  
для БВК – по возрасту и клиническим проявлени-
ям дебюта. Особенность случая – сочетание с хро-

нической вирусной инфекцией (HCV). 
Можно считать, что у пациента стабильное те-

чение заболевания, обусловленное, вероятно, ре-
гулярной терапией пеницилламином. Обращают 
на себя внимание низкие значения ПТИ при не-
высокой активности воспалительно-некротическо-
го процесса в печени, что указывает на снижение 
объема функциональной ткани печени (является 
типичным для БВК). О смерти родной сестры жен-
щины (в возрасте 18 лет) почти ничего не известно, 
однако быстрое развитие заболевания с летальным 
исходом дает основание предположить фульми-
нантный вариант БВК. 
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АУТОИММУННЫЙ ГАСТРИТ

Е.Г. Малаева
Гомельский государственный медицинский университет

Аутоиммунный гастрит (АИГ) – хроническое 
воспалительное заболевание желудка, следствием 
которого является атрофия слизистой оболочки 
тела и дна желудка. Хотя АИГ описан давно как га-
стрит типа А, однако возможности его диагностики 
в широкой клинической практике появились не-

давно с расширением эндоскопии и биописии же-
лудка и внедрением определения аутоантител.  

В отличие от Helicobacter pylori-индуцирован- 
ного или других видов гастрита, при АИГ воспа-
ление и атрофия слизистой оболочки ограничены 
телом и дном желудка (рис. 1). Слизистая антраль-

Аутоиммунный гастрит – хроническое воспалительное заболевание с деструкцией париетальных клеток тела и дна же-
лудка. Как следствие, развиваются В12- и железодефицитная анемия и дефицит некоторых других витаминов и микронутри-
ентов. Диагностическими критериями аутоиммунного гастрита являются гистологические признаки атрофии в теле желудка 
в сочетании с наличием антител к париетальным клеткам и (или) к внутреннему фактору Кастла. При анемии, имеющей 
черты В12-дефицитной, назначаются цианокобаламин (витамин В12) длительно (пожизненно) и  фолиевая кислота.   

Ключевые слова: аутоиммунный гастрит, хронический атрофический гастрит, рак желудка, дефицит витамина B12,. 
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Обзоры и лекции

ного отдела, как правило, сохраняет свое строение, 
в ней наблюдается лишь картина поверхностного 
гастрита.

Для АИГ характерно наличие антител к парие-
тальным клеткам желудка, которые расположены в 
главных железах тела и дна желудка и продуциру-
ют соляную кислоту и внутренний фактор Кастла,  
и к внутреннему фактору Кастла. Синтез соля-
ной кислоты регулируется преимущественно H+/
K+-АТФазой, протонным насосом, который явля-
ется возможным аутоантигеном и распознается 
Т-клетками CD4+ [6]. Под влиянием аутоантител раз-
вивается повреждение париетальных клеток и хро-
ническое воспаление с атрофией слизистой оболоч-
ки желудка. В результате прогрессирования процес-
са с уменьшением  количества и в результате полным 
исчезновением париетальных клеток происходит 
снижение синтеза внутреннего фактора Кастла, ко-
торый участвует в абсорбции витами на B12 [3, 4, 6]. 

Дефицит витамина B12 может иметь иные, 
не связанные с желудком причины, однако еще  
в XIX веке определена связь «пернициозной ане-
мии Аддисона-Бирмера» с атрофическим га-
стритом (витамин В12 выделен только в середине  
XX века). Снижение кислотопродукции и повы-
шение рН желудка приводит к гипергастринемии, 
индуцирует пролиферацию нейроэндокринных 
клеток, что может способствовать развитию ней-
роэндокринных опухолей.

По данным белорусских исследователей  
(А.Е. Крупицкая и М.М. Зафранская, 2018), при 
АИГ в теле желудка выявлены следующие мор-
фологические изменения: выраженная атро- 
фия «+++» – у 23,0 %, выраженная кишечная мета-
плазия «+++» – у 7,7 %, фовеолярная гиперплазия 
слизистой оболочки – у 30,8 %, гиперпластический 
полип желудка – у 10,3 %, гиперплазия нейроэндо-
кринных клеток – у 10,3 %; H. pylori отсутствовал 
у 61,5 % пациентов. Не установлено взаимосвязи 
между титром аутоантител к париетальным клет-
кам желудка и степенью атрофии слизистой обо-
лочки [2].  

Эпидемиология АИГ. Объективные данные  
о распространенности АИГ сложно получить ввиду 
неспецифичности клинических проявлений и бес-
симптомного течения заболевания многие годы.

На базе Городского клинического патологоана-
томического бюро г. Минска за период 01.01.2014–
17.03.2017 «гастрит»  установлен у 139 010 пациен-
тов,  «атрофический гастрит» – у 3699 (3,7 %),  пред-
положительный диагноз «АИГ» – у 137 (0,1 %) [2]. 

Клиническая картина АИГ. АИГ длительное 
время может не иметь клинических и лаборатор-
ных проявлений. У части пациентов с АИГ возмож-
но наличие диспепсии, которая становится пово-
дом для выполнения эзофагогастродуоденоскопии 
(ЭГДС). 

АИГ может манифестировать анемией, в клас-
сических случаях – В12-дефицитной. В12-дефицитная 
анемия имеет следующие гематологические особен-
ности (не обязательно выявляются все у  каждого 
пациента): 

• гиперхромный характер (высокие значения 
среднего содержания гемоглобина в эритроците – 
MCH); 

• макроцитарный характер (высокие значения 
среднего объема эритроцитов – MCV); 

• гипорегенераторный характер (низкие значе-
ния ретикулоцитов); 

• наличие мегалобластов; 
• наличие телец Жоли, колец Кебо; 
• нейфтрофильный сдвиг вправо (гиперсегмен-

тированные нейтрофилы); 
• тромбоцитопения. 
Дефицит железа возникает у 41 % пациентов  

с АИГ и является причиной развития сидеропени-
ческого и анемического синдрома [3, 5]. При со-
четании у пациента с АИГ дефицита витамина В12 
и железа возможно развитие нормохромной нор-
моцитарной анемии.

В литературе опубликованы данные исследо-
ваний о взаимосвязи АИГ с развитием дефицита 
некоторых других витаминов и микронутриентов, 
таких как витамин С, витамин D, фолиевая кис-
лота и кальций. Дефицит витамина D встречается  
у 12,1 % пациентов с АИГ и может способство-
вать развитию вторичного гиперпаратиреоидизма, 
остеопении/остеопороза, аутоиммунных заболе-
ваний [3, 7]. Дефицит витамина В12 распространен  
у 37–69 % пациентов с АИГ и приводит к развитию 
анемии, неврологических симптомов (перифери-
ческой нейропатии, миелопатии, спинальной атак-
сии, слабости, депрессии), остеопении/остеопо- 
роза [5, 9]. Соответственно, основные проявления 
АИГ у пациента могут маскироваться гематологи-
ческими, неврологическими, скелетно-мышечны-
ми симптомами [3, 6]. 

АИГ может ассоциироваться с аутоиммунным 
тиреоидитом, сахарным диабетом 1 типа, витилиго, 
миастенией. 

При атрофии слизистой оболочки желудка уве-
личивается склонность к развитию синдрома избы-
точного бактериального роста, на фоне приема ан-
тибиотиков – Clostridium difficile-ассоциированных 
заболеваний.   

Пациенты с АИГ относятся к группе высокого 
риска развития нейроэндокринных опухолей и аде-
нокарциномы желудка [8].

Диагностика АИГ. В основе диагноза АИГ ле-
жит оценка морфологической картины слизистой 
оболочки желудка и исследование аутоантител.

ЭГДС с множественной биопсией слизистой 
оболочки желудка проводится всем пациентам 

Рис. 1. Варианты хронического гастрита: 
1 – антральный; 2 – фундальный; 3 – пангастрит

1 2 3
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для верификации диагноза «хронический гастрит». 
Морфологическая картина слизистой оболочки 
оценивается с использованием визуальной анало-
говой шкалы, при этом биоптаты из каждого отдела 
желудка описываются отдельно и результаты вно-
сятся в клинический диагноз (рис. 2).

Наличие гистологических признаков атрофии 
в теле желудка при оценке гастробиоптатов пред-
полагает АИГ. На поздних стадиях заболевания мо-
гут обнаруживаться псевдополипы, гиперпласти-
ческие полипы, гиперплазия нейроэндокринных 
клеток, кишечная или панкреатическая метаплазия 
слизистой оболочки [4]. 

Степень тяжести атрофии слизистой оболоч-
ки желудка на уровне специализированно помо-
щи определяется в зависимости от стадии, кото-
рая оценивается на основе градационной системы 
OLGA (Operative Link on Gastritis Assessment) [10] 
(таблица).

Исследование аутоантител. В случаях выяв-
ления атрофии в теле желудка выполняется иссле-
дование антител к париетальным клеткам желудка 
и внутреннему фактору Кастла. Определение анти-
тел к париетальным клеткам желудка (IgG) методом 
иммуноферментного анализа – наиболее чувстви-
тельный метод диагностики АИГ в отличие от ан-
тител к внутреннему фактору Кастла, но последний 
анализ более специфичен [6].

Лабораторная диагностика предполагает 
развернутый общий анализ крови, включая опре-
деление MCV, MCH, ретикулоцитов, железа и фер-
ритина в сыворотке крови.

Дополнительная диагностика при АИГ:   
определение витамина В12 в сыворотке крови, кон-
сультация гематолога, стернальная пункция (вы-
явление мегалоцитов/мегалобластов в пунктате 
костного мозга), ультразвуковое исследование 
щитовидной железы, консультация онколога (при 
наличии дисплазии эпителия тяжелой степени),  
а также специальные эндоскопические методы ис-
следования с увеличением, хромоскопия (при рас-
пространенной кишечной метаплазии, дисплазии, 
подозрении на ранний рак).

Для неинвазивной оценки функционального 
и анатомического состояния слизистой оболочки 

желудка возможно использование комплекса ла-
бораторных исследований крови «Гастропанель», 
который включает определение пепсиногена I  
и II, гастрина-17, а также IgG к H. pylori. Пепсиноген  
I и II, гастрин позволяют диагностировать атрофию 
слизистой оболочки (потерю желудочных желез).

Диагностические критерии АИГ [1]: наличие 
гистологических признаков атрофии в теле желуд-
ка (при исследовании биоптатов слизистой обо-
лочки желудка) в сочетании с наличием антител  
к париетальным клеткам и (или) к внутреннему 
фактору Кастла.

Пример формулировки диагноза, приведен-
ный в действующем Клиническом протоколе диа-
гностики и лечения пациентов с заболеваниями 
органов пищеварения (2017): хронический атро-
фический аутоиммунный гастрит (антрум: H. py-
lori 0, активность 0, воспаление 1+, атрофия 0; тело:  
H. pylori 0, активность 2+, воспаление 2+, атрофия 
3+, кишечная метаплазия 2+, дисплазия низкой 
степени), умеренной степени тяжести (стадия II по 
OLGA). В12-дефицитная анемия легкой степени [1].

Лечение АИГ. Пациенту необходимо дать сове-
ты по питанию и образу жизни: соблюдение прин-
ципов здорового питания, отказ от алкоголя, куре-

Таблица

Градационная система OLGA

Выраженность атрофии  
(метаплазии)*

Тело желудка
нет легкая умеренная тяжелая

Антрум

нет стадия 0 стадия I стадия II стадия II
легкая стадия I стадия I стадия II стадия III
умеренная стадия II стадия II стадия III стадия IV
тяжелая стадия III стадия III стадия IV стадия IV

Примечание. Выраженность атрофии (метаплазии) определяется по проценту атрофированных и (или) метаплазированных желез  
с учетом всех биоптатов из данного отдела желудка: менее 30 % – легкая атрофия (метаплазия); 30–60 % – умеренная атрофия (мета-
плазия); более 60 % – тяжелая атрофия (метаплазия). Легкий атрофический гастрит – стадия I; умеренный атрофический гастрит – ста- 
дия II, тяжелый атрофический гастрит – стадии III, IV.

Рис. 2. Визуально-аналоговая шкала для оценки 
морфологических изменений слизистой оболочки желудка 

при хроническом гастрите
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ния, ограничение применения гастротоксических 
лекарственных средств (например, нестероидных 
противовоспалительных средств) и других химиче-
ских раздражителей.

При анемии, имеющей черты В12-дефицитной: 
цианокобаламин (витамин В12) 500 мкг/сут внутри-
мышечно до нормализации гемоглобина, далее –  
в той же дозе в течение 2 месяцев 1 раз в неделю,  
в последующем – длительно (пожизненно) 500 мкг 
1 раз в 2–3 месяца; фолиевая кислота 5 мг/сут.

Эрадикационная терапия H. pylori проводит-
ся при наличии инфекции в соответствии со стан-
дартными протоколами.

Диспансерное наблюдение пациентов с АИГ. 
Пациенты с АИГ относятся к группе диспансерного 
наблюдения Д (III) и подлежат наблюдению у врача-
терапевта участкового (врача общей практики) по-
стоянно. Частота обследования при диспансерном 
наблюдении составляет 1 раз в год. Объем обследо-
вания: осмотр, биохимическое исследование крови 
(железо, ферритин), консультация гематолога по 
показаниям, ЭГДС с биопсией для стадирования по 
OLGA 1 раз в 3 года, при легкой (умеренной) дис-
плазии – 2 раза в год, при тяжелой дисплазии – по-
вторная ЭГДС с последующей врачебной консуль-
тацией врача-онколога [1].

Болезнь Паркинсона (БП) – одно из распро-
страненных дегенеративных заболеваний нервной 
системы. В настоящее время в мире от БП страдают 
около 5 млн человек, а в связи с увеличением про-
должительности жизни в ближайшее время ожида-
ется рост заболеваемости [1]. БП обычно проявля-
ется после 50 лет, но нередки случаи дебюта болез-
ни в молодом и даже детском возрасте. Мужчины 
страдают чаще женщин. 90–95 % всех случаев БП 
являются спорадическими. На долю наследствен-

но-семейных форм приходится 5–10 %, что указы-
вает на генетический дефект в основе заболевания, 
однако идентифицировать его удалось в очень не-
большом числе случаев. 

Отмечено, что заболевание чаще встречается  
у некурящих, однако является ли курение защит-
ным фактором, остается неясным. Возникнове-
ние БП ассоциируют с особенностями питания: 
употребление в пищу достаточного количества 
овощей, фруктов, рыбы, витамина Е связывают  

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА: РАННИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Н.В. Стахейко
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Болезнь Паркинсона – второе по распространенности нейродегенеративное заболевание. В настоящее время доказано, 
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с низким риском развития БП, а избыточного по-
требления железа и животных жиров – с его уве-
личением. При длительном приеме нестероидных 
противовоспалительных средств, статинов, анта-
гонистов кальция отмечают низкий риск развития 
этой патологии. В ряде публикаций показано, что 
избыточная масса тела – фактор риска развития БП.  
Тем не менее однозначных данных, поясняющих 
вопрос о том, какой вариант ожирения увеличива-
ет риск развития заболевания, в настоящее время 
нет. Метаанализ 19 эпидемиологических исследо-
ваний, выполненных в Европе, Северной Америке, 
Азии, выявил увеличение риска БП при контакте  
с пестицидами и гербицидами [2].

В основе заболевания лежит нарушение функ-
ции и уменьшение численности крупных клеток 
черной субстанции, вырабатывающих нейроме-
диатор дофамин, который передает возбуждения 
с одной клетки на другую. С дефицитом дофами-
на связаны основные двигательные проявления,  
а коррекция его недостаточности с помощью дофа-
минергических средств служит главным направле-
нием в лечении. В последние годы стало известно, 
что причиной патологии клеток черной субстан-
ции является избыточное накопление белка альфа-
синуклеина с формированием внутриклеточных 
телец Леви, которые служат одним из важнейших 
патоморфологических маркеров заболевания. 

В настоящее время диагностика БП остается 
серьезной проблемой, особенно на ранних стадиях. 
Несмотря на развитие инструментальных и лабо-
раторных методов, позволяющих обнаружить спе- 
цифические для заболевания маркеры и наруше-
ния метаболизма дофамина, у четверти пациентов 
диагноз выставляется поздно, когда уже практиче-
ски нет мишеней для воздействия лекарственных 
средств [2]. Отсутствие у врача настороженности 
в отношении БП приводит к тому, что пациенты 
длительное время наблюдаются с диагнозами «дис-
циркуляторная энцефалопатия», «остеохондроз», 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, же-
лудочно-кишечного тракта и др.

На сегодняшний день диагноз БП базируется 
в первую очередь на клинических критериях, вы-
явление которых представляет определенные труд-
ности для врачей первичного звена (участковых 
терапевтов и врачей общей практики). Как показы-
вает анализ литературных данных, врачи обращают 
внимание на дрожание, замедленность движений, 
скованность, затруднение при смене позы, т. е. на 
моторные симптомы заболевания. Однако они по-
являются, когда погибает 50–80 % дофаминергиче-
ских нейронов черной субстанции. Дебютирует БП 
вегетативными, психическими, диссомническими, 
сенсорными нарушениями, которые возникают за 
много лет до развития моторных симптомов и при-
водят к социальной дезадаптации пациентов даже 
в большей степени, чем двигательные проявления 
заболевания. 

Немоторные проявления БП. Клиническое 
разнообразие немоторных нарушений, высокая ча-
стота, значимое влияние на качество жизни паци-

ентов и их близких делают эту проблему актуаль-
ной [2, 3].

Нарушения обоняния. По данным отечествен-
ной и зарубежной литературы, самое раннее и ча-
стое (до 90 % пациентов) немоторное проявление  
БП – нарушение обоняния [4, 5]. Считается, что при 
БП обонятельная дисфункция начинается за 8–20 
лет до появления первых клинических моторных 
признаков заболевания, развивается постепенно, 
имеет двусторонний характер, не связана с про-
должительностью болезни и проявляется в виде 
ухудшения узнавания запахов [6]. Большинство 
пациентов во время визита к врачу даже не упоми-
нают о нарушении обоняния, и от врача требуется 
подробный сбор жалоб и анамнеза для выявления 
этой проблемы. Для оценки ольфакторной функ-
ции существуют специальные тесты, обладающие 
высокой чувствительностью: тест с обонятельны-
ми палочками (Sniffin Sticks-тест), Пенсильванский 
тест для идентификации запахов (UPSIT) и др. 

Вегетативные симптомы – неотъемлемая 
часть клинической картины заболевания. Для паци-
ентов в дебюте БП характерны гипергидроз (48 %),  
слюнотечение (45 %), ощущение холода и жара  
(35 %), сердцебиение и тахикардия (29 %), наруше-
ния мочеиспускания (26  %) [4]. Для исследования 
вегетативных нарушений существуют шкала веге-
тативных расстройств у пациентов с паркинсониз-
мом и шкала вегетативных симптомов у пациентов 
с БП (Scale for Outcomes in PD).

Гипергидроз проявляется обильным потоот-
делением при обычной температуре, причем поте-
ет даже лицо. Пот имеет специфический, немного 
сладковатый запах. Кожа при БП становиться чрез-
мерно жирной, особенно на лице и волосяной ча-
сти головы, или, напротив, очень сухой. 

Ортостатическая гипотензия характери-
зируется снижением артериального давления при 
изменении положения тела, чаще при переходе из 
горизонтального в вертикальное. При этом паци-
енты будут отмечать головокружение, ощущение 
тяжести в голове, шум в ушах, внезапную слабость, 
потемнение в глазах, возможно, и потерю сознания. 
Большой интерес вызвало исследование симпати-
ческой денервации сердца у лиц, страдающих БП,  
в ходе которого при проведении сцинтиграфии мио- 
карда обнаружено снижение поглощения радио-
изотопа MIGB на ранних стадиях болезни [7]. Для 
оценки вариабельности сердечного ритма рекомен-
довано выполнять ЭКГ, на которой можно выявить 
изменчивость интервалов R–R, последовательность 
циклов сердечных сокращений.

Запоры также являются одним из распростра-
ненных немоторных симптомов БП, встречаемость 
которого составляет, по разным источникам, от 20 до 
80 % случаев. Как и обонятельные расстройства, за- 
поры возникают за несколько лет до появления дви-
гательных признаков заболевания, поэтому их от-
носят к факторам высокого риска развития БП [8].  
Еще Джеймс Паркинсон в своей работе «Эссе о 
дрожательном параличе» (1817) отметил, что за-
болевание практически всегда существует вместе  
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с запорами. В исследовании HAAS установили, что 
у людей с частотой дефекации менее одного раза  
в день риск развития БП в 2,7 раза выше по срав-
нению с людьми с более частой дефекацией [9]. Па-
томорфологическое исследование подслизистого 
слоя толстого кишечника – перспективный метод 
выявления потенциальных биомаркеров БП. 

Нарушения сна. Еще в конце ХIХ века Ж.-М. 
Шарко обратил внимание на нарушения сна при 
БП. В своих лекциях (1877) он так описывал сон 
пациентки: «Ее сон, как правило, короток. Отдель-
но следует отметить необходимость непрерывной 
перемены положения тела. Едва проходит полчаса, 
пятнадцать минут, как ей снова нужно повернуть-
ся и, если это не получается, она дает волю своим 
стонам, которые свидетельствуют об испытывае-
мом беспокойстве». По результатам клинического 
исследования, ночные и ранние утренние пробуж-
дения отмечаются более чем у 80 % пациентов с БП, 
нарушения засыпания – у 63 % [10]. По самооценке 
к наиболее распространенным причинам наруше-
ния засыпания пациенты относят боли и паресте-
зии (крампии) в мышцах голеней, стоп, что приво-
дит к синдрому «беспокойных ног» в ночное время, 
двигательные беспокойства, необходимость часто 
менять положение тела в постели, а в стадии мотор-
ных проявлений – тремор и ригидность. Более чем 
в половине случаев при БП обнаруживается никту-
рия, однако, наряду с нейрогенными нарушениями 
мочеиспускания (гиперреактивностью детрузора, 
диссинергией детрузора и сфинктера), учащенные 
позывы могут являться не причиной, а следствием 
нарушений сна [10]. 

Изменения структуры сна при БП могут быть 
связаны и с апноэ, которое встречается примерно 
у 20 % пациентов, что превышает частоту этого 
расстройства в общей популяции. Возникновение 
синдрома апноэ во сне при БП, в отличие от воз-
растной популяции, не зависит от индекса массы 
тела [10].

Важный симптом заболевания – необычайно 
реалистичные, красочные, сюжетные сновидения. 
Страдающим БП часто снятся проявления агрес-
сии и нападения, вынуждая убегать, защищаться, 
что чревато опасностью нанесения повреждения 
себе или партнеру по постели. Многие пациенты 
могут пересказать содержание своего сна, посколь-
ку даже мельчайшие подробности запоминаются на 
длительное время [11]. Для выявления нарушения 
сна при БП Американская академия медицины сна 
в 2005 году рекомендовала применение полисомно-
графического исследования.

Ночная диссомния нередко сочетается с по-
вышенной сонливостью днем. Внезапные дневные 
засыпания длительностью от 2 до 15 мин могут 
наблюдаться во время отдыха, чтения, разговора,  
а также в потенциально опасных ситуациях, требу-
ющих повышенного внимания (например, при во-
ждении автомобиля). Дневная сонливость при БП 
может быть вызвана приемом лекарственных пре-
паратов, депрессией, апноэ сна, прогрессированием 
самого заболевания.

Депрессивные расстройства. Установлено, что 
пациенты с депрессивным расстройством имеют  
в 2,2 раза больший риск в последующие 4–6 лет вы-
явления у них БП, чем лица без депрессии. В связи  
с этим в ряде научных публикаций предлагается 
использовать депрессию в качестве предиктора 
возможного развития дегенеративного заболева- 
ния [12]. Характерными симптомами на ранней 
стадии БП являются: снижение настроения, пре-
обладающее почти ежедневно и большую часть 
дня, сужение круга интересов, повышенная утом-
ляемость, трудности концентрации и внимания, 
неуверенность в себе. При этом не характерны 
суицидальные тенденции, соматическая тревога  
и такие симптомы большой депрессии, как деперсо-
нализация и дереализация. Наличие чувства вины, 
самоупреки и ощущения собственной ненужно-
сти выявляются в основном у женщин [12]. Суще-
ствует множество шкал (например, UPDRS, шкала 
Гамильтона и Бека), а также шкалы, специально 
разработанные в разных исследованиях, для оцен-
ки депрессии при БП, но сложность диагностики 
этого состояния заключается в нередком сочетании 
депрессии с когнитивным нарушением. 

Хронические болевые синдромы. Одно из зна-
чимых мест в структуре немоторных симптомов БП 
занимают хронические болевые синдромы различ-
ной локализации, отличающиеся сложностью па-
тогенетических механизмов и трудностью лечения. 
Боли описываются пациентами как постоянные, 
плохо локализованные, используются такие слова-
дескрипторы, как «тупые», «грызущие», «обжига-
ющие», «сжимающие». Наиболее частыми зонами 
локализации болей являются область плечевого 
сустава и поясница, но боли могут наблюдаться  
и в любой другой части тела. Назначение дофами-
нергической терапии приводит к улучшению со-
стояния, уменьшению дискомфорта. Во всех случа-
ях возникновения болевого синдрома у пациентов 
с БП необходимо провести оценку соматического 
статуса, исключить сопутствующие заболевания, 
при которых возможны боли – сахарный диабет, 
остеопороз, ревматические заболевания, дегенера-
тивные заболевания позвоночника. 

Зрительная дисфункция. При БП немало-
важное значение имеет зрительная дисфункция, 
связанная со специфическими изменениями в пе-
риферических и центральных отделах зрительной 
системы. Установлено, что при дефицитарности 
ретинальной дофаминовой системы нарушаются 
мигательный и зрачковый рефлексы, затрудняется 
ориентация в сумерках, в распознавании лиц, сни-
жается адаптация глаз к темноте и свету, ухудша-
ется цветовая чувствительность, что способствует 
появлению зрительных галлюцинаций [13]. В целях 
выявления зрительных нарушений используются 
электроретинография, электроокулография, иссле-
дование зрительных вызванных потенциалов. 

Изменение массы тела. При БП за несколь-
ко лет до установления диагноза может меняться 
масса тела, чаще в сторону снижения, что настора-
живает пациентов и их родственников, приводит  
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к необоснованным консультациям и исследовани-
ям, заставляя искать онкологические заболевания. 

Как видно из представленного выше, немотор-
ные нарушения отличаются большим разнообра-
зием проявлений. Для их определения предложены 
различные шкалы и тесты, например шкала немо-
торных симптомов (NMSQuest), которая проста  
в использовании, не требует специального навыка 
и может применяться врачами первичного звена 
для тестирования пациентов. Анкета состоит из 
30 вопросов, на которые следует ответить «да» или 
«нет», и заполняется самим пациентом или его род-
ственниками (рисунок).

Двигательные проявления БП. Классические 
двигательные проявления БП – замедление и обе-
днение двигательной активности (гипокинезия), 
изменение мышечного тонуса (ригидность), дро-
жание конечностей, постуральная неустойчивость. 
Первыми обычно появляются дрожание, скован-
ность или неловкость в одной из конечностей, ре- 
же – изменение походки или общая скованность.

Гипокинезия проявляется замедлением тем-
па движения, обеднением мимики (гипомимия), 
редким морганием. Лицо становится похожим на 
маску, эмоциональные переживания на лице не от-
ражаются. Человек выглядит апатичным и безраз-
личным. Речь пациента медленная, тихая, невыра-
зительная, при повторении сказанного он начинает 
нервничать, запинаться. Изменяется тембр голоса, 
появляется гнусавость, монотонность. Походка 
становится медленной, шаркающей, семенящей, 
утрачиваются содружественные движения руками 
при ходьбе. Появляется общая скованность, чело-
век может часами сохранять неподвижность. Про-
грессирование патологии приводит к тому, что па-
циент не может выполнять привычные действия, 
например: завязать шнурки, прикурить сигареты, 
продеть нитку через иглу, вставать с сидячего места 
низкого расположения, переворачиваться с боку на 
бок в кровати. 

Ригидность характеризуется повышением мы-
шечного тонуса, что проявляется в кисти «зубчатым 

Рисунок. NMSQuest для опроса пациента или его родственников
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Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

колесом». Преобладание тонуса в мышцах-сгиба-
телях головы и туловища приводит к характерной 
позе («поза просителя»), при которой пациент на-
клоняется вперед, руки сгибаются в локтях и при-
жимаются к туловищу, ноги сгибаются в коленях. 

Тремор. Классическим дрожанием при БП счи-
тается мелкоразмашистый (4–6 Гц) тремор, напри-
мер в руке, спокойно лежащей на колене, или ноге, 
когда пациент сидит и не опирается на нее. Пар-
кинсоническое дрожание напоминает «скатывание 
пилюль» или «счет монет». Дистальные мышцы ко-
нечностей вовлекаются в гиперкинез больше, чем 
проксимальные. Дрожанию могут быть подверже-
ны язык, губы, нижняя челюсть, но очень редко го-
лова. Оно усиливается при эмоциональных нагруз-
ках и во время манипуляций «здоровой» рукой. Па-
циенты обычно переживают по поводу тремора, так 
как он привлекает внимание окружающих. Однако 
в противоположность ригидности и гипокинезии 
типичное дрожание практически не препятствует 
двигательной активности человека, страдающего 
БП, поскольку при движениях и во время сна осла-
бляется или полностью исчезает. 

Постуральные нарушения. На поздних стадиях 
заболевания у пациента появляются постуральные 
нарушения, при которых туловище как бы опережа-
ет ноги и человек вынужден «догонять» свой центр 
тяжести. Он не может сохранить равновесие, часто 
падает и вынужден ограничить свое передвижение.

Для БП характерно возникновение моторной 
симптоматики вначале на одной стороне тела, но со 

временем в процесс вовлекается и вторая половина. 
Диагностика БП. Поскольку в настоящее вре-

мя имеются достаточно эффективные методы лече-
ния, которые позволяют компенсировать состояние 
пациентов на протяжении десятилетий и улучшить 
качество их жизни, своевременная диагностика БП 
имеет важное практическое значение. Методы ней-
ровизуализации (магнитно-резонансная и компью-
терная томография) при БП неэффективны. В лите-
ратуре имеются сведения о высокой информатив-
ности позитронно-эмиссионной томографии, кото-
рая позволяет обнаружить БП на ранних стадиях, 
но проблема в дороговизне метода. Диагностиче-
ская значимость при БП показана и для таких спе- 
цифичных методов, как биопсия подслизистого 
слоя толстого кишечника, пункционная биопсия 
кожи и слюнных желез для выявления альфа-сину-
клеина, изотопная сцинтиграфия сердца, исследо-
вание цветовых вызванных потенциалов, количе-
ственная ольфактометрия, транскраниальная соно-
графия [14]. Однако внедрение их в практику оста-
ется предметом дискуссий, хотя они вполне могут 
претендовать на методы массового скрининга. 

В настоящее время диагноз БП ставится пре-
имущественно на основании клинических симпто-
мов заболевания. Но немоторные проявления не-
специфичны, поэтому необходимо обращать вни-
мание на сочетание различных симптомов. Скри-
нинг должен включать определение возраста, оцен-
ку семейного анамнеза, исследование обоняния, 
наличие запора, нарушения сна, депрессии [15]. 
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ДИСФАГИЯ: 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И КАСКАДЫ

Всемирная гастроэнтерологическая организация (сентябрь 2014 года)

J. Malagelada, F. Bazzoli, G. Boeckxstaens, D. De Looze, M. Fried, P. Kahrilas,  
G. Lindberg, P. Malfertheiner, G. Salis, P. Sharma, D. Sifrim, N. Vakil, A. LeMair

Введение. Термин «дисфагия» означает либо 
трудность, которую человек может испытывать во 
время первичных фаз глотания (обычно описывае-
мую как «орофарингеальная дисфагия»), либо ощу-
щение того, что пища или жидкость каким-то об-
разом блокируются во время прохождения от рта 
до желудка (обычно описываемое как «пищеводная 
дисфагия»). Таким образом, дисфагия – это ощу-
щение препятствия для нормального прохождения 
проглоченного материала. Застревание пищи – это 
особый симптом, который может периодически 
возникать у этих пациентов. 

Орофарингеальное глотание – это процесс, 
управляемый глотательным центром в продолгова-
том мозге, а в среднем и дистальном отделах пище-
вода практически автономным перистальтическим 
рефлексом, координируемым энтерической нерв-
ной системой. Физиологические механизмы, во-
влеченные в различные фазы этого процесса, пред-
ставлены в табл. 1.

Ключевой вопрос: является ли дисфагия оро-
фарингеальной или пищеводной? Это различие 
может быть установлено на основании тщательно 
собранного анамнеза, который предоставляет точ-
ную оценку типа дисфагии (орофарингеальная или 
пищеводная) примерно в 80–85 % случаев. Более 
точная локализация недостоверна. Основными мо-
ментами для рассмотрения в медицинском анамне-
зе (специфика рассмотрена ниже) являются:

• место возникновения;
• типы пищи и/или жидкости; 
• прогрессирующая или периодическая; 
• длительность симптомов. 
Хотя эти состояния часто встречаются совмест-

но, также важно исключить одинофагию (болезнен-
ное глотание). Дифференциальный диагноз, осно-
ванный на симптомах, должен исключать globus pha-
ryngeus (ощущение  «комка в горле»), внутригрудное 
давление, диспноэ и фагофобию (страх глотания).

1.1. Причины дисфагии
Когда врач старается установить этиологию 

дисфагии, полезно прибегнуть к такой же класси-
фикации, которая применяется для оценки симпто-
мов, т. е.  определить различие между причинами,  
в основном касающимися глотки и проксимально-
го отдела пищевода (орофарингеальной или «вы-
сокой» дисфагией), с одной стороны, и причинами, 
чаще всего относящимися к телу пищевода и пище-
водно-желудочному соединению (пищеводная или 
«нижняя» дисфагия) – с другой. Тем не менее верно 
то, что многие нарушения могут наслаиваться друг 

на друга и вызывать как орофарингеальную, так  
и пищеводную дисфагию. Тщательный сбор анам-
неза, включая применение лекарств, очень важен, 
поскольку лекарственные препараты могут быть 
вовлечены в патогенез дисфагии.

Орофарингеальная дисфагия. У молодых па-
циентов орофарингеальная дисфагия чаще всего 
возникает за счет болезней мышц, соединительной 
ткани или колец. У пожилых пациентов она обычно 
обусловлена расстройствами центральной нервной 
системы, включая инсульт, болезнь Паркинсона  
и деменцию. Нормальное старение может вызывать 
легкие (редко симптоматические) нарушения под-
вижности пищевода. Дисфагия у пожилых пациен-
тов не должна автоматически приписываться про-
цессу нормального старения.

В целом полезно попытаться найти различия 
между механическими проблемами и нарушениями 
нейромышечной подвижности, как показано ниже.

Механические и обструктивные причины: 
• инфекции (например, заглоточные абсцессы); 
• увеличение щитовидной железы;
• лимфоаденопатия; 
• дивертикул Ценкера; 
• сниженная мышечная реакция (миозит, фиб- 

роз, перстневидно-глоточная спайка);
• эозинофильный эзофагит; 
••злокачественные новообразования головы  

и шеи и последствия (например, плотные фибро-
тические стриктуры) хирургического и/или радио-
терапевтического вмешательства на этих опухолях; 

• цервикальные остеофиты; 
• орофарингеальные злокачественные образо-

вания и неоплазмы (редко). 
Нейромышечные нарушения:
• заболевания центральной нервной системы 

(ЦНС) – инсульт, болезнь Паркинсона, церебраль-
ный или бульбарный паралич (например, рассеян-
ный склероз, болезнь двигательного нерва), амио-
трофический латеральный склероз;

• нарушения сократительной способности, та-
кие как тяжелая псевдопаралитическая миастения 
(myasthenia gravis), окулофарингеальная мышечная 
дистрофия и др.

В течение 3 дней после инсульта у 42–67 % па-
циентов развивается орофарингеальная дисфагия, 
что делает инсульт ее основной причиной. Среди 
этих пациентов у 50 % возникает аспирация и у од-
ной трети развивается требующая лечения пневмо-
ния. Тяжесть дисфагии имеет склонность к связи  
с тяжестью инсульта. Скрининг на дисфагию среди 
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пациентов, перенесших инсульт, очень важен для 
профилактики отрицательного исхода за счет аспи-
рации и неадекватной гидратации/питания.

До 50 % пациентов с болезнью Паркинсона де-
монстрируют симптомы, сходные с орофаринге-
альной дисфагией, и у почти 95 % на видеоэзофаго-
графии выявляется патология. Клинически значи-
мая дисфагия может появляться на ранних стадиях 
болезни Паркинсона, но обычно развивается в бо-
лее поздние периоды.

Наиболее частые причины пищеводной дисфа-
гии представлены в табл. 2.

1.2. Каскады ВГО – глобальные практические 
рекомендации

Каскады – подход в зависимости от ресурсов. 
«Золотой» стандартный подход осуществим только 
при доступности полного спектра диагностических 
тестов и вариантов медикаментозного лечения. Та-
кие ресурсы для диагностики и лечения дисфагии 
могут быть доступны в достаточной степени не  
в каждой стране. Практические рекомендации Все-
мирной гастроэнтерологической организации (ВГО) 
предоставляют подход в зависимости от ресурсов  
в форме диагностических и лечебных каскадов. 

Каскад ВГО – это иерархический набор диа-
гностических, терапевтических вариантов и вари-
антов ведения риска и заболевания, разделенных 
по наличию доступных ресурсов. 

Таблица 1

Физиологические механизмы, вовлеченные в стадии глотания, по фазе

Стадия глотания Физиологический механизм

Оральная фаза • Пища попадает в ротовую полость
• Пережевывание и формирование болюса

Орофарингеальная фаза • Мягкое небо поднимается, перекрывая носоглотку 
• Глотка и подъязычная кость движутся вперед и вверх 
• Надгортанник движется назад и вниз, закрывая гортань 
• Верхний пищеводный сфинктер расслабляется и открывается 
• Язык проталкивает болюс в пищевод 
• Глотка сокращается, прочищая гортань и закрывая верхний сфинктер  
• Гортань вновь открывается 

Пищеводная фаза • Пищевод последовательно сокращается 
• Нижний пищеводный сфинктер расслабляется 
• Болюс достигает желудка 

Таблица 2

Наиболее частые причины пищеводной дисфагии

Тип Состояния

Внутри желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ)

• Инородные тела (острая дисфагия) 

Болезни средостения – прямая обструк-
ция пищевода, компрессия или увеличе-
ние лимфатических узлов 

• Опухоли (например, рак легкого, лимфома) 
• Инфекции (например, туберкулез, гистоплазмоз) 
• Сердечно-сосудистые (расширение предсердий, сосудистая компрессия) 

Болезни слизистой оболочки – сужение 
просвета за счет воспаления, фиброза 
или неоплазии 

• Пептическая стриктура, вызванная гастроэзофагеальной рефлюксной  
болезнью (ГЭРБ)
• Пищеводные кольца и перепонки (сидеропеническая дисфагия  
или синдром Пламмера-Винсона)
• Опухоли пищевода 
• Химическое повреждение (например, проглатывание каустика,  
«таблеточный» эзофагит, склеротерапия варикозных вен) 
• Радиационное повреждение 
• Инфекционный эзофагит (например, вирус герпеса, Candida albicans) 
• Эозинофильный эзофагит 
• Опухоль или избыточный рост грануляций в пищеводном стенте 

Нейромышечные болезни – поражение 
гладкой мускулатуры пищевода  
и ее иннервации, нарушение перисталь-
тики или работы нижнего пищеводного 
сфинктера, или того и другого 

• Ахалазия (идиопатическая и связанная с неоплазией,  
болезнь Чагаса, другое) 
• Склеродерма, смешанные болезни соединительной ткани (миозит) 
• Спазмы пищевода («отбойный молоток)

После хирургического лечения • После фундопликации, установки противорефлюксных устройств 
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1.3. Бремя заболевания и эпидемиология 
Дисфагия – это частая проблема. За время 

жизни у одного из 17 человек развивается какая-
либо форма дисфагии. Исследование 2011 года  
в Великобритании показывает распространенность 
дисфагии в 11 % случаев в общей популяции. Со-
стояние развивается у 40–70 % пациентов с инсуль-
том, 60–80 % пациентов с нейродегенеративными 
заболеваниями, почти у 13 % взрослых в возрасте 
65 и старше и у > 51 % пожилых пациентов в до-
мах престарелых. Также ей страдают 60–75 % паци-
ентов, получающих радиотерапию по поводу рака 
головы и шеи. Бремя заболевания дисфагией четко 
описано в резолюции конгресса в США (2008), где 
отмечается, что: 

• дисфагией страдает практически 15 млн аме-
риканцев; все американцы старше 60 лет испыты-
вают дисфагию в тот или иной момент; 

• центры по контролю и профилактике заболе-
ваний считают, что диагноз дисфагии устанавлива-
ется ежегодно 1 млн человек в США;

• Агентство по исследованию и качеству здра-
воохранения показывает, что 60 000 американ-
цев умирают ежегодно от осложнений, связанных  
с дисфагией;

• осложнения, вызванные дисфагией, повыша-
ют стоимость медицинского обслуживания за счет 
повторных госпитализаций, госпитализаций в ре-
анимацию, длительного пребывания в стационаре, 
необходимости длительного реабилитационного 
курса, необходимости дорогостоящей поддержки 
дыхания и питания;

• включая средства, потраченные в госпиталях, 
общая стоимость дисфагии для системы здравоох-
ранения ежегодно сильно превышает $1 млрд;

• дисфагия является состоянием, жалобы на ко-
торое не всегда сообщаются, и которое недостаточ-
но понятно широкой публике.

Эпидемиологические данные в мировом мас-
штабе сложно обобщить, так как частота большин-
ства заболеваний, вызывающих дисфагию, склон-
на различаться между регионами и континентами. 
Следовательно, на глобальном уровне возмож-
но говорить только о приблизительных данных. 
Уровни частоты также варьируют в зависимости 
от возраста пациента, и необходимо помнить, что 
диапазон нарушений, связанных с детской дисфа-
гией, отличается от такового в старших возрастных 
группах. У более молодых пациентов дисфагия ча-
сто отмечается при травмах головы и шеи, а также 
при раке области шеи и ротовой полости. Дисфагия 
в целом встречается во всех возрастных группах, но 
с возрастом ее частота возрастает.

Частота опухолей различается в разных стра-
нах. В США и Европе, например, наиболее частым 
видом рака пищевода является аденокарцинома,  
в то время как в Индии и Китае – это плоскоклеточ-
ная карцинома. Подобным образом коррозивные 
стриктуры пищевода (после проглатывания корро-
зивных веществ с суицидальными намерениями)  
и туберкулез могут являться важными аспектами  
в незападных странах.

Региональные особенности: 
• Северная Америка/США: 
частота структур, вызванных рефлюксом, сни-

жается в США после широкого распространения 
ингибиторов протонной помпы (ИПП);

эозинофильный эзофагит с возрастающей ча-
стотой признается главной причиной дисфагии  
у детей и взрослых; 

частота развития рака пищевода увеличивает-
ся, хотя абсолютное количество пациентов с этим 
диагнозом в США остается малым;

с увеличением популяции пожилых пациентов 
в США компрессия цервикальными остеофитами, 
инсульт и другие неврологические расстройства 
становятся более важными причинами дисфагии, 
чем в прошлом; 

широкое использование абляционных методов 
лечения при пищеводе Барретта (радиочастотной 
абляции, фотодинамической терапии и эндоско-
пической резекции слизистой оболочки), вероят-
но, ведет к появлению новой группы пациентов со 
стриктурами, вызванными эндотерапией; 

• Европа/страны Запада:
в то время как ГЭРБ и пептические стриктуры 

снижаются по частоте как причины пищеводной 
дисфагии, частота аденокарциномы и эозинофиль-
ного эзофагита возрастает;

• Азия:
частые причины пищеводной дисфагии – это 

пищеводная плоскоклеточная карцинома, ахалазия 
и связанные с хирургическим лечением стриктуры. 
Частота ГЭРБ, по всей видимости, возрастает, но, 
по сравнению со странами Запада, в Азии она все 
еще распространена меньше; в Азии довольно ча-
сто встречается постинсультная дисфагия, и улуч-
шение здравоохранения постепенно приводит к ее 
раннему узнаванию и лечению;

• Латинская Америка:
в некоторых частях Латинской Америки очень 

распространена болезнь Чагаса; могут развиваться 
чагастическая ахалазия и мегаэзофагус, что приво-
дит к мальнутриции; некоторые признаки ахалазии 
Чагаса отличаются от идиопатической ахалазии; 
давление в нижнем пищеводном сфинктере име-
ет склонность к нижним показателям, очевидно, за 
счет повреждения как возбуждающих, так и ингиби-
рующих контрольных механизмов; тем не менее те-
рапевтическое и хирургическое лечение одинаково;

• Африка:
в Африке лечение постинсультной дисфагии мо-

жет быть неоптимальным за счет недостаточности 
доступных ресурсов или их неверного распределе-
ния; отсутствие квалифицированных и знающих ме-
дицинских профессионалов также может сказаться 
на менее чем оптимальном ведении пациентов; от-
сутствуют также специализированные палаты для 
инсульта и инструментарий, в частности аппарату-
ра, необходимая для проведения «золотого стандар-
та» – модифицированного бариевого глотка.

2. Клинический диагноз
Необходим аккуратно собранный анамнез, ос-

вещающий все ключевые диагностические элемен-
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ты, часто позволяющий с уверенностью поставить 
диагноз. Важно тщательно установить локацию 
предполагаемой проблемы с глотанием: орофарин-
геальная или пищеводная дисфагия.

2.1. Орофарингеальная дисфагия 
Клинический анамнез. Орофарингеальная дис-

фагия также может называться «высокой», что от-
носит ее к ротовой или глоточной локации. У паци-
ентов возникает трудность в инициации глотания, 
и они обычно называют представляющей проблему 
цервикальную область. У неврологических паци-
ентов орофарингеальная дисфагия представляет 
собой высоко преобладающее коморбидное со-
стояние, связанное с отрицательными эффектами 
на состояние больного, такими как дегидратация, 
мальнутриция, пневмония и смерть. Нарушение 
глотания может вызывать усиление тревожности  
и страха, которые могут привести пациента к избе-
ганию орального приема пищи и жидкости, резуль-
татом чего становятся мальнутриция, депрессия  
и изоляция. 

Частые сопутствующие симптомы: 
• трудность в инициации глотания, повторное 

глотание;
• регургитация в нос; 
• кашель; 
• речь в нос; 
• слюнотечение; 
• сниженный кашлевой рефлекс; 
• удушье (важно: попадание и аспирация в гор-

тань могут происходить без сопутствующего удушья 
или кашля); 

• дизартрия и диплопия (могут сопровождать 
неврологические состояния, вызывающие орофа-
рингеальную дисфагию); 

• галитоз у пациентов с большим, наполнен-
ным содержимым, дивертикулом Ценкера либо па-
циентов с выраженной ахалазией или длительной 
обструкцией с накоплением в просвете пищевода 
разлагающегося содержимого; 

• рецидивирующая пневмония. 
Точный диагноз возможен, когда имеется опре-

деленное неврологическое состояние, сопровожда-
ющееся орофарингеальной дисфагией, такое как:

• гемипарез, следующий за ранее происшедшей 
цереброваскулярной катастрофой;

• птоз век и утомляемость, позволяющие пред-
положить псевдопаралитическую миастению;

• скованность, дрожь и вегетативная дистония, 
позволяющие предположить болезнь Паркинсона;

• другие неврологические заболевания, включая 
цервикальную дистонию и компрессию краниаль-
ных нервов, такие как гиперостоз или деформация 
Арнольда – Киари (грыжи ромбовидного мозга);

• специфический недостаток краниальных нер- 
вов, вовлеченных в акт глотания, также может по-
мочь в определении происхождения орофаринге-
альных нарушений и установлении диагноза.

Тестирование. Тесты для оценки дисфагии мо-
гут быть выбраны в зависимости от характеристик 
пациента, тяжести проблемы и доступной эксперти-
зы. Пациенты с инсультом должны быть обследова-

ны на наличие дисфагии в течение первых 24 ч после 
начала заболевания и до орального приема пищи. 
Это действие приводит к трехкратному уменьшению 
риска развития осложнений, связанных с дисфаги-
ей. Пациенты с персистирующей потерей веса и ре-
цидивирующей инфекций органов грудной клетки 
должны быть обследованы в срочном порядке.

Протокол оценки глотания у постели пациен-
та разработан Американской Ассоциацией речи-
языка-слуха (ASHA); шаблон доступен на сайте 
http://www.speakingofspeech.info/medical/Bedside 
SwallowingEval.pdf. Этот недорогой способ дает 
возможность детального и структурного подхода  
к механизмам орофарингеальной дисфагии и ее ве-
дению. Он может использоваться в регионах с огра-
ниченными ресурсами.

Главными тестами для оценки орофарингеаль-
ной дисфагии являются: 

• видеофлюороскопия, известная также как 
«модифицированный бариевый глоток»: «золотой 
стандарт» для оценки орофарингеальной дисфагии; 

глотание записывается на видео во время флюо- 
роскопии, обеспечивая детальный контроль за гло-
тательными движениями пациента; 

может помочь в прогнозировании риска аспи-
рационной пневмонии; 

видеофлюороскопические записи можно про-
сматривать на медленной скорости или покадрово, 
они могут быть переданы через интернет для ин-
терпретации в отдаленных местах; 

• эндоскопия верхних отделов: 
назоэндоскопия – «золотой стандарт» для 

оценки структурных причин дисфагии, например 
повреждений ротоглотки, и выявления скопивших-
ся секреторных выделений или остатков пищи; 

эндоскопия не является чувствительным мето-
дом выявления патологической глотательной функ-
ции; 

она неэффективна в выявлении аспирации  
в 20–40 % случаев, когда проводится с видеофлюо- 
роскопией из-за отсутствия кашлевого рефлекса; 

• фиброоптическая эндоскопическая оценка 
глотания (FEES):

FEES – это модифицированный метод, включа-
ющий визуальный осмотр гортанных и глоточных 
структур через трансназальный гибкий фиброоп-
тический эндоскоп во время приема пациентом 
пищи и жидкости; 

• фарингоэзофагеальная манометрия с высо-
ким разрешением: 

это количественная оценка давления и времени 
сокращения глотки и релаксации верхних отделов 
пищевода; 

может использоваться вместе с видеофлюоро-
скопией для лучшего понимания вовлеченных дви-
жений и давления; 

может иметь определенную ценность для паци-
ентов с орофарингеальной дисфагией, несмотря на 
негативные результаты традиционного исследова-
ния с барием;

может быть полезна при рассмотрении вопро-
са о хирургической миотомии; 

• 
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• автоматическая импеданс-манометрия (AIM): 
это комбинация импеданс-манометрии и мано-

метрии с высоким разрешением; 
переменные давления потока выводятся из ав-

томатического анализа комбинированных маноме-
трических/импедансных измерений, предоставляя 
ценную диагностическую информацию; 

при их комбинации для определения индекса 
риска глотания (SRI) эти измерения являются на-
дежным прогностическим методом аспирации; 

• тест с глотком воды: 
это дешевый и потенциально полезный базо-

вый скрининговый тест в совокупности с данными, 
полученными из анамнеза и физикального осмотра; 

при проведении теста пациент максимально 
быстро выпивает 150 мл воды, в то время как ис-
следователь фиксирует количество глотков; из этих 
данных высчитывается скорость глотания и сред-
ний объем глотка; сообщается, что тест обладает 
прогностической чувствительностью > 95 % для 
определения наличия дисфагии и может быть до-
полнен «пищевым тестом» с использованием ма-
ленького кусочка пудинга или хлеба, расположен-
ного на корне языка. 

2.2. Пищеводная дисфагия
Дифференциальный диагноз. Наиболее частые 

состояния, связанные с пищеводной дисфагией: 
• пептическая стриктура – встречается у 10 % 

пациентов с ГЭРБ, но при применении ИПП часто-
та снижается; 

• пищеводная неоплазия, включая неоплазию 
кардии и псевдоахалазию;

• пищеводные спайки и кольца;
• ахалазия, включая другие первичные и вто-

ричные нарушения подвижности пищевода;
• склеродерма;
• спастические нарушения подвижности;
• функциональная дисфагия;
• радиационные поражения.
Редкие причины: 
• лимфоцитарный эзофагит; 
• кардиоваскулярная патология; 
• вовлечение пищевода при болезни Крона; 
• повреждения едкими веществами. 
Клинический анамнез. Пищеводная дисфагия 

также может называться «нижней» дисфагией, что 
имеет отношение к вероятной локализации про-
цесса в нижних отделах пищевода, хотя необходи-
мо отметить, что некоторые пациенты с различны-
ми формами пищеводной дисфагии, такими как 
ахалазия, могут ощущать симптомы в области шеи, 
что маскируется под орофарингеальную дисфагию.

Дисфагия, которая возникает одинаково при 
приеме твердой и жидкой пищи, часто вовлекает 
проблемы с подвижностью пищевода. Это подо-
зрение усиливается, когда периодическая дисфа-
гия при твердой и жидкой пище связана с болями 
в грудной клетке.

Дисфагия, которая возникает только при при-
еме твердой пищи и никогда жидкости, позволяет 
предположить возможность механической об-
струкции со стенозом просвета до диаметра менее 

< 15 мм. Если дисфагия прогрессирует, должно рас-
сматриваться наличие пептической стриктуры или 
карциномы. Необходимо также отметить, что па-
циенты с пептическими стриктурами обычно име-
ют длительный анамнез изжоги и регургитации, но 
не отмечают потери веса. Пациенты с раком пище-
вода, напротив, чаще бывают старшего возраста  
и с выраженной потерей веса.

В случаях периодической дисфагии при приеме 
пищи, особенно у молодых людей, нужно подозре-
вать наличие эозинофильного эзофагита.

Физикальный осмотр пациентов с пищеводной 
дисфагией обычно несет в себе ограниченную цен-
ность, хотя у пациентов с раком пищевода может 
определяться шейная/надключичная лимфоаде-
нопатия. У некоторых пациентов со склеродермой  
и вторичными пептическими стриктурами может 
быть выявлен CREST-синдром (кальциноз, фено-
мен Рейно, вовлечение пищевода, склеродактилия 
и телеангиоэктазия).

Галитоз – это очень неспецифический признак, 
который может указывать на наличие выраженной 
ахалазии или длительной обструкции с аккуму-
ляцией медленно разлагающихся остатков пищи  
в просвете пищевода.

Клиническая история представляет собой крае- 
угольный камень оценки и должна рассматриваться 
в первую очередь. Главной задачей при пищеводной 
дисфагии является исключение злокачественного 
поражения. В этом может помочь анамнез пациен-
та.  

Злокачественное заболевание вероятно в слу-
чае, если имеется:

• короткая длительность заболевания – менее  
4 месяцев;

• прогрессирование заболевания;
• дисфагия выражена больше при приеме твер-

дой пищи, чем жидкости;
• потеря веса.
С другой стороны, более вероятна ахалазия, 

если:
• дисфагия при приеме как твердой пищи, так  

и жидкости; дисфагия при приеме жидкости гово-
рит сильнее в пользу этого диагноза;

• имеется пассивная ночная регургитация сли-
зи или пищи;

• проблема существует на протяжении несколь-
ких месяцев или лет;

• пациент приминает дополнительные меры 
для ускорения прохождения пищи, например запи-
вает ее или меняет положение тела;

Эозинофильный эзофагит более вероятен, если 
имеется:

• преходящая дисфагия, связанная с периоди-
ческим приемом пищи.

Исследования. Основой для первичных иссле-
дований является анамнез. Пациентам обычно тре-
буется раннее посещение врача, так как большин-
ству необходимо проведение эндоскопии. 

• Эндоскопическая оценка:
видеоэндоскопия (фиброоптические эндоско-

пы в настоящее время в основном заменены на 
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Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

электронные или видеоэндоскопы) проводится че-
рез рот в желудок с детальной визуализацией верх-
них отделов ЖКТ;

если видеоэндоскопия с высоким разрешением 
доступна, она может использоваться для выявле-
ния тонких изменений, таких как типичные бело-
ватые островки при эозинофильном эзофагите;

введение эндоскопа в полость желудка очень 
важно для исключения псевдоахалазии, вызванной 
опухолью пищеводно-желудочного сочленения;

эндоскопия делает возможным получение об-
разцов тканей и выполнение терапевтических ма-
нипуляций;

эндоскопическое ультразвуковое исследование 
(ЭУЗИ) полезно в некоторых случаях обструкции 
выходного отверстия.

• Контрастная эзофаграмма с барием (барие-
вый глоток):

бариевые эзофаграммы, выполненные в поло-
жении пациента лежа и стоя, могут выявить измене-
ния в просвете пищевода и идентифицировать боль-
шинство случаев обструкции, перемычек и колец;

исследование ротоглотки и пищевода с барием 
в момент глотания – самый информативный пер-
вичный тест у пациентов с анамнезом или клини-
ческими признаками, предполагающими пораже-
ние проксимальных отделов пищевода; в опытных 
руках это исследование может быть более чувстви-
тельным и безопасным, чем эндоскопия верхних 
отделов ЖКТ; оно также может оказать помощь  
в выявлении ахалазии и диффузного спазма пище-
вода, хотя эти состояния более точно диагностиру-
ются посредством манометрии; 

для идентификации тонких структур целесо- 
образно применение бариевой таблетки; бариевый 
глоток также может помочь при обследовании па-
циентов с дисфагией и негативными эндоскопиче-
скими результатами, если была добавлена бариевая 
таблетка; 

полноценное рентгенологическое исследова-
ние помогает при подозрении на тонкое механиче-
ское препятствие, несмотря на негативные резуль-
таты эндоскопии верхних отделов ЖКТ; 

синхронизированная бариевая эзофаграфия 
очень эффективна для оценки ахалазии до и после 
лечения. 

• Пищеводная манометрия:
этот диагностический метод основан на записи 

давления в просвете пищевода с использованием 
твердотельной или перфузионной техники;

манометрия показана, когда имеется подозре-
ние на пищеводную причину дисфагии после не- 
убедительных результатов бариевого глотка и эндо-
скопии; за ней следует адекватная антирефлюксная 
терапия, когда заживление пищевода подтвержда-
ется эндоскопически;

три главные причины дисфагии, которые могут 
быть диагностированы с использованием пищевод-
ной манометрии, это ахалазия, склеродерма и пи-
щеводный спазм.

• Пищеводная манометрия с высоким разрешени-
ем (МВР) с пищеводной топографией давления (ПТД): 

используется для оценки нарушений подвиж-
ности пищевода; 

основана на одновременной записи с катете-
ров, несущих до 36 сенсорных датчиков, располо-
женных продольно и радиально для записи пока-
заний со сфинктеров и тела пищевода, с созданием 
трехмерного формата для изображения результа-
тов исследования; 

диагностическая алгоритмическая схема Чи-
кагской классификации (ЧК) позволяет создать ие-
рархическую категоризацию нарушений подвиж-
ности пищевода; ЧК прояснила диагноз ахалазии  
и дистального пищеводного спазма. 

• Сцинтиграфия с радионуклидным транзитом 
по пищеводу: 

пациент проглатывает радиоактивно помечен-
ную жидкость (например, воду, смешанную с сер-
ным коллоидом технеция Tc 99m, или радиоактив-
но помеченную пищу), затем измеряется радиоак-
тивность пищевода; 

у пациентов с нарушениями подвижности пи-
щевода обычно отмечается замедленное прохож-
дение радиомаркера по пищеводу; таким образом, 
можно подозревать нарушения подвижности у па-
циентов с негативными результатами эндоскопии  
и патологическим временем транзита; 

когда используются тесты с барием и импе- 
данс-МВР, пищеводная сцинтиграфия малоинфор-
мативна.

 2.3. Диагностические каскады
Альтернативные диагностические варианты 

для ситуаций в ограниченных, средних или обшир-
ных ресурсах представлены в табл. 3.

3. Варианты лечения
3.1. Орофарингеальная дисфагия
Целями лечения являются улучшение движе-

ния пищи и жидкости для предотвращения аспира-
ции. Причина дисфагии – важный фактор для вы-
бора подхода (табл. 4).

Ведение осложнений имеет огромное значение. 
В этом отношении при рассмотрении выбора тера-
пии ключевой элемент – определение риска аспи-
рации. Для пациентов, проходящих активный курс 
реабилитации после инсульта, лечение дисфагии 
должно быть максимально толерантным. Могут 
применяться простые меры, например: решение 
дентальных проблем с помощью протезов, моди-
фикация свойств потребляемой жидкости и пищи, 
изменение объема болюса. 

• Глотательная реабилитация и повторное  
обучение: 

могут быть предложены соответствующие по-
стуральные, питательные и поведенческие измене-
ния; 

относительно простые маневры во время глота-
ния могут уменьшать орофарингеальную дисфагию;

специфическое глотательное обучение специ-
алистом по данным расстройствам; 

разработаны различные терапевтические гло-
тательные техники для улучшения нарушений гло-
тания; они включают укрепляющие упражнения  
и биологическую обратную связь. 
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• Модификации питания и диеты:
эффективен прием более мягкой пищи, воз-

можно, в сочетании с постуральными мерами;
лучшим вариантом является оральное корм-

ление (при возможности); важное значение может 
иметь изменение консистенции пищи до состояния 
густой жидкости и применение мягких видов пищи;

необходимо следить за потребностью в жидко-
сти и пище (в свете риска дегидратации);

добавление к пище лимонной кислоты улучша-
ет глотательные рефлексы, возможно, за счет повы-
шения вкусовой стимуляции и стимуляции трой-
ничного нерва, обеспечиваемых кислотой;

может также помочь дополнительная терапия 
ингибитором ангиотензин-конвертирующего фер-
мента, усиливающего кашлевой рефлекс.

• Альтернативные питательные добавки: 
гибкая мягкая питательная трубка, введенная 

под рентгенологическим контролем, должна рас-
сматриваться как вариант при высоком риске аспи-
рации или в случаях, когда оральный прием пищи 
не обеспечивает адекватный нутрициональный 
статус; 

питание через гастростому после инсульта 
снижает уровень смертности и улучшает состояние 
питания у пациентов по сравнению с назогастраль-
ным кормлением; 

чрескожная эндоскопическая гастростомия 
включает введение гастростомической трубки  
в желудок под контролем эндоскописта и, если это 
возможно, является обычно более предпочтитель-
ной, чем хирургическая гастростомия; 

вероятность того, что питательные зонды в по-
следствии будут удалены, ниже у пожилых паци-

ентов с билатеральным инсультом или пациентов, 
имевших аспирацию во время первичного видео- 
флуоресцентного исследования; 

зондовое кормление через тощую кишку долж-
но применяться в острой ситуации, а чрескожная 
эндоскопическая гастростомия или еюностомиче-
ский зонд – в хронических условиях. 

• Хирургическое лечение направлено на облегче-
ние спастических причин дисфагии, таких как кри-
кофарингеальная миотомия (успешно в 60 % случа-
ев), но его применение остается противоречивым. 
Тем не менее открытая хирургия и эндоскопическая 
миотомия у пациентов с дивертикулом Ценкера яв-
ляется широко распространенным методом лечения. 

3.2. Пищеводная дисфагия
Острая дисфагия требует немедленной оценки 

и вмешательства. У взрослых самой частой ее при-
чиной является застревание пищи. Может иметь 
место скрытый компонент механической обструк-
ции. После удаления застрявшего болюса отмечает-
ся немедленное улучшение. Должны быть приняты 
меры, исключающие риск перфорации при протал-
кивании вниз инородного тела. Список вариантов 
ведения, которые следует рассматривать при пище-
водной дисфагии, представлен в табл. 5. 

Пептические стриктуры пищевода. Пепти-
ческие стриктуры обычно являются результатом 
ГЭРБ, но также могут быть вызваны воздействием 
лекарственных препаратов. Дифференциальный 
диагноз должен исключать: 

• каустические стриктуры после воздействия 
коррозивных химических веществ; 

• лекарственные стриктуры; 
• послеоперационные стриктуры; 

Таблица 3

Каскад: диагностические варианты при орофарингеальной дисфагии

Ограниченные ресурсы • Медицинский анамнез и общий физикальный осмотр 
• Бариевая эзофаграмма (суспензия бария и тест с бариевой таблеткой)

Средние ресурсы • Фиброоптическая эзофагогастроскопия  
(с биопсией для диагностики эозинофильного эзофагита)  
• Пищеводная манометрия

Обширные ресурсы • Пищеводная манометрия с высоким разрешением/импеданс
• Радионуклидная сцинтиграфия 
• Торакоабдоминальная КТ/ПЭТ УЗИ пищевода

Таблица 4

Орофарингеальная дисфагия: причины и подход к лечению

Причина дисфагии Терапевтический подход

Неоплазмы Резекция, химиотерапия или радиотерапия 

Болезнь Паркинсона и миастения Фармакологическая терапия 

Крикофарингеальная дисфункция Хирургическая миотомия 

Инсульт, травма головы или шеи, хирургия, 
дегенеративные неврологические болезни 

Реабилитация с помощью техник, улучшающих оральное глотание 
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• грибковые стриктуры; 
• эозинофильный эзофагит. 
Когда стриктуры подтверждены эндоскопиче-

ски, методом выбора является постепенная дила-
тация бужом Savary. Балонная дилатация является 
альтернативным вариантом, но несет большую сте-
пень риска. Агрессивная антирефлюксная терапия 
ИПП, такими как омепразол 20 мг 2 раза/день или 
его эквиваленты, или фундопликация улучшают 
дисфагию и уменьшают необходимость последу-
ющих дилатаций пищевода у пациентов с пепти-
ческими пищеводными стриктурами. Некоторым 
пациентам может потребоваться назначение более 
высоких доз. 

Пациентам с персистирующей или рециди- 
вирующей дисфагией после первичного прове-
дения дилатации и антирефлюксной терапии, пе- 
ред повторной дилатацией необходимо эндоскопи-
ческое подтверждение заживления слизистой пи-
щевода. 

Когда заживление пищевода достигнуто, необ-
ходимость в последующей дилатации определяется 
эмпирически. 

Пациенты, испытывающие только кратко-
временное облегчение дисфагии после дилатации, 
должны быть обучены технике самобужирования. 

При рефрактерных стриктурах терапевтиче-
ские методы включают инъекцию стероидов в ме-
сто поражения перед дилатацией и эндоскопиче-
ское электрохирургическое иссечение стриктуры. 

Редко истинные рефрактерные стриктуры тре-
буют пищеводной резекции и реконструкции. 

В исключительных случаях пациентам с добро-
качественными стриктурами может быть показано 

эндолюминальное протезирование. Риск перфора-
ции составляет около 0,5 %, и в данных условиях 
часто отмечается миграция стента. 

Хирургия в целом показана при появлении от-
крытой перфорации, но в настоящее время разра-
ботаны эндоскопические методы закрытия раны.

Лечение слизистых колец нижних отделов пи-
щевода (включая кольцо Шацки). Дилатационная 
терапия слизистых колец нижних отделов пище-
вода включает проведение одиночного большого 
бужа (45–60 мм) или баллонную дилатацию (18– 
20 мм), направленных на разрушение (а не просто 
растягивание) колец. 

После радикальной дилатации любой реф-
люксный эзофагит агрессивно лечится с помощью 
ингибиторов протонной помпы в высоких дозах. 

Необходимость последующих дилатаций опре-
деляется эмпирически. Тем не менее рецидив дис-
фагии возможен, и пациенты должны быть пред-
упреждены о вероятности повторной дилатации.  
В таких случаях необходимо взятие биопсии слизи-
стой пищевода для исключения возможного эози-
нофильного эзофагита. 

Пищеводная манометрия рекомендована паци-
ентам с персистирующей или быстро рецидивиру-
ющей дисфагией, несмотря на адекватную дилата-
цию и антирефлюксную терапию. 

У пациентов с излечимыми нарушениями под-
вижности, такими как ахалазия, терапия направле-
на на решение проблем подвижности. 

Если излечимые проблемы с подвижностью не 
выявлены, проводится повторная эндоскопия для 
подтверждения заживления эзофагита и разруше-
ния кольца. 

Таблица 5

Варианты ведения при пищеводной дисфагии

Состояние Консервативное лечение Инвазивное лечение

Ахалазия Мягкая пища, антихолинергические препараты, 
блокаторы кальциевых канальцев 

Пневматическая дилатация, инъекции  
ботулотоксина, миотомия Хеллера, ПОЭМ 

Диффузный спазм  
пищевода 

Нитраты, блокаторы кальциевых канальцев,  
силденафил 

Повторные дилатации или продольная 
миотомия, ПОЭМ (пероральная  
эндоскопическая миотомия)

Эозинофильный  
эзофагит 

Ограничивающая диета, ИПП, местные стероиды Дилатация сопутствующих колец  
и стриктур 

Инфекционный  
эзофагит 

Противовирусные и противогрибковые препараты 
(нистатин, ацикловир) 

Нет 

Пептическая  
стриктура 

Антисекреторные препараты (ИПП), мягкая пища Дилатация 

Фарингоэзофаге-
альный дивертикул 
(Ценкера) 

Нет Эндоскопическая миотомия  
или крикофарингеальная миотомия  
с дивертикулэктомией 

Кольцо Шацки Мягкая пища Дилатация 

Склеродерма Антисекреторные препараты, системное медицин-
ское ведение склеродермы 

Нет 
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Пациентам с персистирующими кольцами 
обычно требуется повторное проведение дила- 
тации.

Рефрактерные кольца, которые не отвечают на 
дилатацию стандартными баллонами и бужами, 
могут подвергаться эндоскопическому электро-
хирургическому иссечению и хирургической ре-
зекции. Эти методы лечения востребованы ред-
ко, только у пациентов со слизистыми кольцами  
в нижних отделах пищевода и только после исклю-
чения других причин дисфагии.

Ахалазия. Должна исключаться возможность 
псевдоахалазии (пожилой возраст, быстрая и зна-
чительная потеря веса) или болезни Чагаса. Веде-
ние ахалазии в основном зависит от хирургическо-
го риска. 

Медикаментозная терапия нитратами или бло-
каторами кальциевых канальцев часто неэффек-
тивна и плохо переноситься. 

Инъекция ботулотоксина может использо-
ваться как первичная терапия у пациентов с повы-
шенным хирургическим риском, если врач считает, 
что медикаментозное лечение и пневматическая 
дилатация будут плохо переноситься. Инъекция 
ботулотоксина считается безопасной процедурой, 
которая может вызвать клиническую ремиссию ми-
нимум на 6 месяцев приблизительно у двух третьих 
пациентов с ахалазией. Тем не менее большинству 
пациентов потребуется повторная инъекция для 
поддержания ремиссии. Долговременные резуль-
таты этого метода разочаровывают, и некоторые 
хирурги считают, что оперативное лечение стано-
вится труднее для проведения из-за рубцов, вы-
званных инъекциями. 

Если вышеперечисленные методы лечения ока-
зались неэффективными, врач и пациент должны 
решить, перевешивает ли потенциальная польза 
пневматической дилатации или миотомии значи-
тельные риски, которые могут возникать при про-
ведении данных процедур у пожилых или осла-
бленных пациентов. 

У пациентов, вариантом для которых является 
хирургия, большинство гастроэнтерологов начина-
ют с проведения пневматической дилатации с по-
мощью эндоскопа и решения о лапароскопической 
миотомии по Хеллеру у пациентов с неэффектив-

ными двумя или тремя возрастающими пневмати-
ческими дилатациями (30, 35 и 40-мм баллонами). 
Некоторые гастроэнтерологи начинают непосред-
ственно с хирургического лечения без предвари-
тельной пневматической дилатации или ограничи-
вают диаметр дилататоров до 30–35 мм. 

Пероральная эндоскопическая миотомия 
(ПОЭМ) становится широко доступной как альтер-
натива пневматической дилатации или миотомии 
Геллера.

Если эти методы лечения неэффективны, осо-
бенно у пациентов с декомпенсированным эзофа-
гитом, может потребоваться эзофагоэктомия.

Питательный зонд через гастростому – это 
альтернатива пневматической дилатации или ми-
отомии, но многие неврологически интактные па-
циенты считают, что жизнь с гастростомой непри-
емлема.

Эозинофильный эзофагит – это воспаление 
пищевода, вызванное аллергеном.

Диагноз основывается на гистологическом ис-
следовании биопсии слизистой оболочки из верх-
ней и нижней частей пищевода после первичного 
лечения ингибиторами протонной помпы в течение 
6–8 недель. Приблизительно у одной трети паци-
ентов с подозрением на эозинофильный эзофагит 
ремиссия достигается с помощью терапии ингиби-
торами протонной помпы.

Диетические рекомендации даются после иден-
тификации пищевого или воздушного аллергена.

Если специфический аллерген не выявлен, мо-
жет быть назначена диета с исключением шести ви-
дов пищи.

Стандартные рекомендации по фармакологи-
ческой терапии эозинофильного эзофагита вклю-
чают местные кортикостероиды и антагонисты 
лейкотриена.

Дилатация пищевода у пациентов с сочетан-
ными стриктурами и кольцами безопасна (с уров-
нем истинной перфорации менее 1 %) и эффектив-
на (дисфагия уменьшается на 1–2 года более чем  
в 90 % случаев).

3.3. Каскады ведения
Альтернативные варианты ведения в ситуаци-

ях ограниченных, средних и обширных ресурсов 
представлены в табл. 6–8.

Таблица 6

Каскад: варианты ведения орофарингеальной дисфагии

Ограниченные ресурсы • Повторное обучение глотанию 
• Модификация консистенции пищи; лимонная кислота и другие добавки 
• При показаниях - препараты для болезни  Паркинсона или миастении 
• Зонд для кормления

Средние ресурсы • Крикофарингеальная миотомия/по Ценкеру, если возможно 
• Хирургическая гастростомия
• Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента для стимуляции кашля

Обширные ресурсы • Эндоскопическая гастростомия 
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Таблица 7

Каскад: варианты ведения пищеводной дисфагии

Ограниченные ресурсы • Кислотоподавляющие препараты (ИПП)
• Релаксанты гладкой мускулатуры 
• Оральные кортикостероиды – ограничение диеты? (эозинофильный эзофагит)

Средние ресурсы • Хирургия (антирефлюксная, миотомия)  
• Эндоскопическое лечение (баллонная дилатация) 

Обширные ресурсы • Инъекция ботулотоксина 
• Пищеводные стенты в рефрактерных случаях
• Эзофагоэктомия

Таблица 8

Каскад: варианты ведения ахалазии

Ограниченные ресурсы • Баллонная дилатация 
• Хирургия

Средние ресурсы • Хирургия (миотомия + антирефлюксная)  

Обширные ресурсы • Пероральная эндоскопическая миотомия  
• Эзофагоэктомия с формированием неоэзофагуса в экстремальных случаях

Источник: http://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/dysphagia-russian-2014.pdf

Другие публично доступные практические  
рекомендации: 

• Американский колледж радиологии. ACR Appropriateness 
Criteria dysphagia. Reston, VA: American College of Radiology, 
2013. URL: https://acsearch.acr.org/docs/69471/Narrative/ 
• Австралийское и Новозеландское общество гериатриче-
ской медицины. Position statement – dysphagia and aspiration 
in older people // Austr. J. Ageing. 2011; 30: 98–103. URL: http:// 
www.anzsgm.org/posstate.asp 
• Шотландская межколледжская сеть практических рекомен-

даций. Management of patients with stroke: identification and 
management of dysphagia. A national clinical guideline. Edinburgh: 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2010. URL: http://sign.
ac.uk/guidelines/published/index.html 
• Ассоциация патологии речи Австралии. Clinical guideline: 
dysphagia. Melbourne: Speech Pathology Australia, 2012. URL: 
http://www.speechpathologyaustralia.org.au/library/Clinical_
Guidelines/ 

Подготовила Н.Н. Силивончик
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ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Информационный бюллетень ВОЗ (февраль 2019 года)

Основные факты
• Ежедневно более одного миллиона человек 

приобретают инфекцию, передаваемую половым 
путем.

• По оценкам, ежегодно 357 млн человек приоб-
ретают одну из четырех инфекцию, передаваемую 
половым путем, – хламидиоз, гонорею, сифилис 
или трихомониаз.

• Более 500 млн человек имеют вирус, вызываю-
щий генитальный герпес.

• Более 290 млн женщин имеют инфекцию, вы-
званную вирусом папилломы человека.

• Большинство инфекций, передаваемых по-
ловым путем, протекают бессимптомно или только  
с незначительными симптомами, и по этой причи-
не инфекция, передаваемая половым путем, может 
оставаться нераспознанной.

• Такие инфекции, передаваемые половым пу-
тем, как вирус простого герпеса 2 типа и сифилис, 
могут повышать риск ВИЧ-инфицирования.

• Более 900 000 беременных женщин были ин-
фицированы сифилисом, что привело примерно  
к 350 000 случаев смерти плода и новорожденного 
в 2012 году.

• В некоторых случаях инфекции, передавае-
мые половым путем, могут иметь серьезные по-
следствия для репродуктивного здоровья – помимо 
непосредственного воздействия самой инфекции 
(например, бесплодие или передача инфекции от 
матери ребенку).

• Лекарственная устойчивость, в частности 
гонореи, представляет значительную угрозу для 
уменьшения воздействия инфекций, передаваемых 
половым путем, во всем мире.

Что такое инфекции, передаваемые половым 
путем (ИППП), и как они передаются?

Известно, что при сексуальных контактах 
передается более 30 различных бактерий, вирусов  
и паразитов. С наибольшей заболеваемостью связа-
ны восемь из этих патогенов. Четыре из этих вось-
ми инфекций в настоящее время излечимы – это 
сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз. Дру-
гие четыре инфекции являются вирусными и не ле-
чатся – гепатит В, вирус простого герпеса (ВПГ, или 
герпес), ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ). 
Симптомы или воздействие не поддающихся ле-
чению вирусных инфекций можно уменьшить или 
изменить с помощью терапии.

ИППП передаются преимущественно при сек-
суальных контактах, включая вагинальный, аналь-
ный и оральный секс. Микроорганизмы, вызыва-
ющие ИППП, могут также распространяться при 
переливании продуктов крови и пересадке тка-
ней. Многие ИППП, включая хламидиоз, гонорею  
и главным образом гепатит В, ВИЧ и сифилис – мо-
гут также передаваться от матери ребенку во время 
беременности и родов.

Человек может иметь ИППП без явных сим-
птомов болезни. Общие симптомы ИППП вклю-
чают вагинальные выделения, выделения из мо-
чеиспускательного канала у мужчин, генитальные 
язвы и боли в области живота.

Масштабы проблемы. ИППП оказывают глу-
бокое воздействие на сексуальное и репродуктив-
ное здоровье во всем мире.

Ежедневно более одного миллиона человек при-
обретают ИППП. По оценкам, ежегодно 357 млн 
человек приобретают одну из четырех ИППП – 
хламидиоз (131 млн), гонорею (78 млн), сифилис  
(5,6 млн) или трихомониаз (143 млн). Более 500 млн 
человек живут с инфекцией генитального ВПГ 
(герпеса). На любой момент времени более 290 млн 
женщин инфицированы ВПЧ – одной из наиболее 
распространенных ИППП.

ИППП могут иметь серьезные последствия по-
мимо непосредственного воздействия самой ин-
фекции.

• Такие ИППП, как герпес и сифилис, могут  
повышать риск приобретения ВИЧ в три раза  
и более.

• Передача ИППП от матери ребенку может 
приводить к мертворождению, смерти новорожден-
ного, рождению ребенка с низкой массой тела, не-
доношенности, сепсису, пневмонии, неонатальному 
конъюнктивиту и врожденным дефектам. Более  
900 000 беременных женщин были инфицированы 
сифилисом, что привело примерно к 350 000 случаев 
смерти плода и новорожденного в 2012 году.

• Инфекция ВПЧ ежегодно приводит к 528 000 
случаев заболевания раком шейки матки и 266 000 
случаев смерти от рака шейки матки.

• Такие ИППП, как гонорея и хламидиоз, явля-
ются основными причинами воспалительных за-
болеваний органов малого таза, неблагоприятных 
исходов беременности и бесплодия.

Профилактика ИППП. Консультирование  
и подходы к изменению поведения. Консультиро-
вание и меры, направленные на изменение поведе-
ния, предлагают первичную профилактику ИППП 
(включая ВИЧ), а также предотвращение нежела-
тельной беременности. Они включают:

• всестороннее просвещение по вопросам сек-
суальности, консультирование в отношении ИППП 
и ВИЧ до и после тестирования;

• консультирование в отношении более безо-
пасного секса/снижения риска, пропаганда исполь-
зования презервативов;

• меры, ориентированные на основные и уяз-
вимые группы населения, такие как подростки, ра-
ботники секс-индустрии, мужчины, имеющие секс 
с мужчинами, и лица, употребляющие инъекцион-
ные наркотики;

• просвещение и консультирование с учетом 
потребностей подростков.
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Кроме того, консультирование может улучшать 
способность людей распознавать симптомы ИППП 
и повышать вероятность того, что они обратятся за 
медицинской помощью или будут рекомендовать 
это своим сексуальным партнерам. К сожалению, 
общественная неосведомленность, неподготов-
ленность работников здравоохранения и стойкая  
и широко распространенная стигматизация вокруг 
ИППП остаются препятствиями для более широко-
го и эффективного применения этих мер.

Барьерные методы. При правильном и постоян-
ном использовании презервативы являются одним 
из самых эффективных методов защиты от ИППП, 
включая ВИЧ. Женские презервативы эффективны 
и безопасны, но они не используются национальны-
ми программами так массово, как мужские.

Диагностика ИППП. В странах с высоким 
уровнем дохода широко используются точные диа-
гностические тесты на ИППП. Они особенно полез-
ны для диагностики бессимптомных инфекций. Од-
нако в странах с низким и средним уровнем дохода 
существует значительная нехватка диагностических 
тестов, а там, где они имеются, тесты зачастую до-
рого стоят и географически недоступны; пациенты 
часто должны долго ждать результатов (или возвра-
щаться для того, чтобы их получить). В результате 
может быть затруднен последующий контроль или 
медицинская помощь и лечение не закончены.

Единственным недорогим экспресс-тестом 
крови на ИППП, доступным в настоящее время, яв-
ляется тест на сифилис и ВИЧ. Тест на сифилис уже 
используется в некоторых странах с ограниченны-
ми ресурсами. Это точный тест, обеспечивающий 
результаты через 15–20 мин, и его можно легко 
использовать при минимальной подготовке. Бла-
годаря экспресс-тестам на сифилис, возросло чис-
ло беременных женщин, тестируемых на сифилис. 
Однако в большинстве стран с низким и средним 
уровнем дохода все еще необходимы дополнитель-
ные усилия для обеспечения того, чтобы все бере-
менные женщины тестировались на сифилис.

Разрабатывается ряд экспресс-тестов на дру-
гие ИППП, которые потенциально могут улучшить 
диагностику и лечение ИППП, особенно в странах 
с ограниченными ресурсами.

Лечение ИППП. В настоящее время имеется 
эффективное лечение некоторых ИППП.

• Три бактериальные ИППП (хламидиоз, го-
норея и сифилис) и одна паразитическая ИППП 
(трихомониаз), как правило, излечимы с помощью 
имеющихся эффективных однодозовых схем анти-
биотиков.

• В отношении герпеса и ВИЧ самыми эффек-
тивными из имеющихся медикаментов являют-
ся антиретровирусные препараты, которые могут 
смягчать течение болезни, хотя они и не излечива-
ют ее.

• В отношении гепатита В имеются иммуно-
модуляторы (интерферон) и антиретровирусные 
препараты, которые помогают бороться с вирусом  
и замедляют разрушение печени.

Устойчивость ИППП, в частности гонореи,  
к антибиотикам за последние годы быстро воз-

росла, ограничив варианты лечения. Возникно-
вение сниженной чувствительности гонореи к ле-
карственной терапии «последней линии» (ораль-
ным и инъекционным цефалоспоринам), наряду  
с устойчивостью к противомикробным препара-
там, уже проявляющейся по отношению к пеницил-
линам, сульфамидам, тетрациклинам, хинолонам 
и макролидам, привело к тому, что гонококк стал 
микроорганизмом с множественной лекарственной 
устойчивостью. Устойчивость других ИППП к про-
тивомикробным препаратам, хоть и не так широко 
распространенная, также существует, что делает 
критически важными профилактику и незамедли-
тельное лечение.

Ведение случаев заболевания ИППП. В стра-
нах с низким и средним уровнем дохода в основе ле-
чения лежит выявление стойких, легко распознава-
емых признаков и симптомов без проведения лабо-
раторных тестов. Это так называемое посиндром-
ное ведение. Такой подход, зачастую опирающийся 
на клинические алгоритмы, позволяет работникам 
здравоохранения диагностировать конкретную ин-
фекцию на основе наблюдаемых симптомов (таких 
как вагинальные выделения, выделения из уретры, 
генитальные язвы, боли в области живота).

Синдромное ведение является простой методи-
кой, обеспечивающей быстрое предоставление ле-
чения в день обращения за медицинской помощью, 
и позволяет избежать проведения дорогих и недо-
ступных диагностических тестов. Однако при таком 
подходе остаются упущенными инфекции, про- 
текающие бессимптомно, т. е. большинство ИППП  
в глобальных масштабах.

Вакцины и другие биомедицинские меры. 
Против двух ИППП – гепатита В и вируса папилло-
мы человека (ВПЧ) – существуют безопасные и эф-
фективные вакцины. Эти вакцины являются боль-
шим достижением в области профилактики ИППП. 
Вакцина против гепатита В включена в программы 
детской иммунизации в 93 % стран, и, благодаря 
ей, по оценкам, уже предотвращено 1,3 млн случаев 
смерти от хронической болезни печени и рака.

Вакцина против ВПЧ доступна в качестве со-
ставной части программ регулярной иммунизации 
в 65 странах, большинство из которых являются 
странами с высоким и средним уровнем дохода. 
Благодаря вакцинации против ВПЧ, в ближайшее 
десятилетие можно было бы предотвратить более 
4 млн случаев смерти женщин в странах с низким 
и средним уровнем дохода, в которых происходит 
большинство случаев рака шейки матки, при усло-
вии обеспечения 70 % охвата вакцинацией.

В исследовательских разработках вакцин про-
тив герпеса и ВИЧ достигнуты некоторые успехи, 
хотя приемлемых кандидатных вакцин против этих 
инфекций пока не появилось. Вакцины против хла-
мидиоза, гонореи, сифилиса и трихомониаза нахо-
дятся на ранних стадиях разработки.

Другие биомедицинские меры для профилакти-
ки некоторых ИППП включают обрезание у взрос-
лых мужчин и бактерицидные средства.

• Обрезание у мужчин снижает риск гетеросек-
суального приобретения ВИЧ-инфекции среди муж-
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чин примерно на 60 % и обеспечивает некоторую за-
щиту от других ИППП, таких как герпес и ВПЧ.

• Гель тенофовир, используемый в качестве ва-
гинального бактерицидного средства, показыва-
ет разные результаты с точки зрения способности 
предотвращения ВИЧ-инфицирования, но демон-
стрирует некоторую эффективность против ВПГ-2.

Необходимо улучшить борьбу с ИППП!
Изменение поведения – сложная задача. Не-

смотря на значительные усилия, прилагаемые для 
определения простых мер, способных уменьшить 
масштабы рискованного сексуального поведения, 
изменение поведения остается сложной задачей. На-
учные исследования выявили необходимость ориен-
тации на тщательно установленные группы населе-
ния, экстенсивное консультирование с установлен-
ными целевыми группами населения и их привлече-
ние к разработке, осуществлению и оценке.

Слабые службы для скрининга и лечения 
ИППП. Люди, желающие получить услуги по скри-
нингу и лечению ИППП, сталкиваются с многочис-
ленными проблемами. Они включают ограничен-
ные ресурсы, стигматизацию, плохое качество ус-
луг и низкий уровень или отсутствие последующих 
мер в отношении сексуальных партнеров.

• Во многих странах услуги по ИППП оказыва-
ются отдельно и не предоставляются в рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи, планирова-
ния семьи и других регулярных медицинских услуг.

• Во многих местах службы часто не могут про-
водить скрининг на бессимптомные инфекции из-
за отсутствия специально подготовленного персо-
нала, лабораторного потенциала и надлежащих за-
пасов соответствующих медикаментов.

• Маргинализированные группы населения с са- 
мыми высокими показателями ИППП, такие как 
работники секс-индустрии, мужчины, имеющие 
секс с мужчинами, лица, употребляющие инъекци-
онные наркотики, заключенные в тюрьмах, мобиль-
ные группы населения и подростки, часто не имеют 
доступа к надлежащим службам здравоохранения.

Деятельность ВОЗ. ВОЗ разрабатывает гло-
бальные нормы и стандарты по лечению и профи-
лактике ИППП, укрепляет системы эпиднадзора  
и мониторинга, в том числе в отношении лекар-
ственно устойчивой гонореи, и руководит состав-
лением глобальной повестки дня в области науч-

ных исследований ИППП.
Деятельность ведется в соответствии с Про-

ектами глобальных стратегий сектора здравоох-
ранения 2016–2020 гг., принятыми Всемирной ас-
самблеей здравоохранения в 2016 г., и Глобальной 
стратегией Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по охране здоровья женщин 
и детей (2010 г.), в которой особо подчеркивается 
необходимость всестороннего, комплексного паке-
та основных мер, включая информацию и службы 
по профилактике ВИЧ и других инфекций, переда-
ваемых половым путем. Шестьдесят девятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 
три глобальные стратегии сектора здравоохране-
ния на период 2016–2020 гг.

Проекты глобальных стратегий сектора здра-
воохранения: Вирусный гепатит, 2016–2021 гг.;

Проекты глобальных стратегий сектора здра-
воохранения: ВИЧ, 2016–2021 гг.;

Проекты глобальных стратегий сектора здра-
воохранения: Инфекции, передаваемые половым пу-
тем, 2016–2021 гг.

ВОЗ работает со странами для решения следу-
ющих задач:

• наращивание масштабов оказания эффектив-
ных услуг в отношении ИППП, включая:

ведение случаев заболевания и консультирова-
ние по ИППП;

тестирование на сифилис и его лечение, осо-
бенно среди беременных женщин;

вакцинация против гепатита В и ВПЧ;
• проведение стратегий для усиления воздей-

ствия профилактики ИППП, включая:
вовлечение служб по ИППП в существующие 

системы здравоохранения;
укрепление сексуального здоровья;
измерение бремени ИППП;
мониторинг устойчивости ИППП к противо-

микробным препаратам и принятие ответных мер;
• поддержка разработки новых технологий для 

профилактики ИППП, таких как:
диагностическое тестирование на ИППП в ме-

стах оказания медицинской помощи;
дополнительные препараты для лечения го- 

нореи;
вакцины и другие биомедицинские меры про-

тив ИППП.

ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА И РАК ШЕЙКИ МАТКИ

Информационный бюллетень ВОЗ (январь 2019 года)

Основные факты
• Вирус папилломы человека представляет со-

бой группу вирусов, чрезвычайно широко распро-
страненную во всем мире.

• Существует более 100 типов вируса папилло-
мы человека, из которых, по меньшей мере, 13 при-
водят к развитию рака (они известны также как ви-
русы типа высокого риска).

• Вирус папилломы человека передается глав-
ным образом при сексуальных контактах, и боль-
шинство людей инфицируются вирусом папилло-
мы человека вскоре после того, как начинают вести 
половую жизнь.

• Рак шейки матки развивается в результате 
приобретенной половым путем инфекции опреде-
ленными типами вируса папилломы человека.
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••Два типа вируса папилломы человека  
(16 и 18) вызывают 70 % всех случаев рака шейки 
матки и предраковых патологических состояний 
шейки матки.

• Имеются также фактические данные о связи 
вируса папилломы человека с раковыми заболева-
ниями ануса, вульвы, влагалища и пениса.

• Рак шейки матки является вторым наиболее 
распространенным видом рака среди женщин, про-
живающих в наименее развитых регионах: в 2012 го- 
ду произошло 445 000 новых случаев заболевания  
в таких странах (84 % от всех случаев в мире).

• В 2012 году примерно 270 000 женщин умерли 
от рака шейки матки, причем более 85 % этих случа-
ев смерти произошло в странах с низким и средним 
уровнем дохода.

• Вакцины против вируса папилломы челове-
ка 16 и 18 одобрены для использования во многих 
странах.

Обзор. Вирус папилломы человека (ВПЧ) яв-
ляется самой распространенной вирусной инфек-
цией половых путей. Большинство сексуально ак-
тивных женщин и мужчин приобретают инфекцию  
в какой-то момент своей жизни, а некоторые могут 
быть повторно инфицированы.

Пиковый период приобретения инфекции как 
для женщин, так и для мужчин начинается сра-
зу после того, как они становятся сексуально ак-
тивными. ВПЧ передается половым путем, но для 
передачи вируса не обязателен проникающий секс. 
Телесный генитальный контакт является хорошо 
установленным путем передачи инфекции.

Многие типы ВПЧ не причиняют проблем. 
Инфекции ВПЧ обычно проходят сами, без каких-
либо вмешательств через несколько месяцев после 
их приобретения, и около 90 % – в течение 2 лет. 
Небольшая доля инфекций определенными типами 
ВПЧ может сохраняться и развиваться в рак.

Сегодня рак шейки матки является самой рас-
пространенной болезнью, связанной с ВПЧ. Почти 
все случаи рака шейки матки могут быть обуслов-
лены инфекцией ВПЧ.

Несмотря на ограниченные данные об аноге-
нитальных видах рака, отличных от рака шейки 
матки, все большее число фактических данных сви-
детельствует о связи ВПЧ с раком ануса, вульвы, 
влагалища и пениса. И хотя эти виды рака менее 
распространены, чем рак шейки матки, их связь  
с ВПЧ делает их потенциально предотвратимыми 
благодаря использованию таких же стратегий пер-
вичной профилактики, как и для рака шейки матки.

Типы ВПЧ, не вызывающие рак (особенно 
типы 6 и 11), могут вызывать остроконечные кон-
диломы и респираторный папилломатоз (болезнь, 
при которой опухоли вырастают в дыхательных пу-
тях, ведущих из носа и рта в легкие). И хотя эти со-
стояния очень редко приводят к смерти, они часто 
могут провоцировать заболевание. Остроконечные 
кондиломы широко распространены и крайне ин-
фекционны.

Признаки и симптомы. Большинство инфек-
ций ВПЧ не приводят к появлению симптомов или 

болезни и проходят сами. Однако устойчивая ин-
фекция определенными типами ВПЧ (чаще всего 
типами 16 и 18) может способствовать к развитию 
предраковых патологических состояний. Без лече-
ния эти состояния могут развиться в рак шейки мат-
ки, но этот процесс обычно занимает многие годы.

Симптомы рака шейки матки обычно появля-
ются только на продвинутой стадии рака и могут 
включать:

• нерегулярные, межменструальные (в период 
между месячными) или патологические вагиналь-
ные кровотечения после полового акта;

• боли в спине, ногах или области таза;
• усталость, потерю веса и аппетита;
• неприятные ощущения во влагалище или вы-

деления с неприятным запахом;
• одну опухшую ногу.
На продвинутых стадиях могут появляться бо-

лее тяжелые симптомы.
Как инфекция ВПЧ приводит к развитию 

рака шейки матки? Хотя большинство инфекций 
ВПЧ и предраковых патологических состояний 
проходят сами по себе, для всех женщин суще-
ствует риск того, что инфекция ВПЧ все же мо- 
жет стать хронической, а предраковые патологиче-
ские состояния разовьются в инвазивный рак шей-
ки матки.

У женщин с нормальной иммунной системой 
рак шейки матки развивается за 15–20 лет. У жен-
щин с ослабленной иммунной системой, например 
с ВИЧ-инфекцией, при отсутствии лечения на его 
развитие может потребоваться лишь 5–10 лет.

Факторы риска развития рака шейки матки:
• первое половое сношение в раннем возрасте;
• многочисленные сексуальные партнеры;
• употребление табака;
• подавление иммунитета (например, ВИЧ-ин- 

фицированные люди подвергаются повышенному 
риску инфицирования ВПЧ и инфицируются более 
широким спектром типов ВПЧ).

Масштабы проблемы. Рак шейки матки явля-
ется четвертым наиболее часто встречающимся ви-
дом рака у женщин в мире. В 2012 году зарегистри-
ровано 530 000 новых случаев заболевания, и этот 
рак является причиной 7,5 % всех случаев смерти 
женщин от рака. По оценкам, более чем из 270 000 
ежегодных случаев смерти от рака шейки матки  
85 % происходят в наименее развитых странах.

В развитых странах имеются программы, ко-
торые предоставляют женщинам возможности для 
скрининга, что позволяет выявлять большинство 
предраковых состояний на стадиях, когда их мож-
но легко лечить. Раннее лечение позволяет предот-
вратить до 80 % случаев развития рака шейки матки  
в этих странах.

В развивающихся странах ограниченный до-
ступ к эффективному скринингу означает, что бо-
лезнь часто выявляется только на поздних стадиях, 
когда развиваются симптомы. Кроме того, лечение 
болезни на таких поздних стадиях малоперспек-
тивно, что приводит к высоким уровням смертно-
сти от рака шейки матки в этих странах.
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Высокую глобальную смертность от рака шей-
ки матки (52 %) можно снизить благодаря эффек-
тивным программам скрининга и лечения.

Скрининг на рак шейки матки. Скрининг 
на рак шейки матки – это тестирование на пред-
рак и рак среди женщин, не имеющих симптомов 
и чувствующих себя совершенно здоровыми. Если 
скрининг выявляет предраковые патологические 
состояния, их можно легко лечить и тем самым пре-
дотвратить развитие рака. Скрининг может также 
выявить рак на ранней стадии с высокой вероят- 
ностью излечения.

С учетом того, что предраковые состояния 
развиваются на протяжении многих лет, каждой 
женщине в возрасте 30–49 лет рекомендуется прой-
ти скрининг, по меньшей мере, один раз в жизни,  
а лучше чаще. Скрининг эффективен для снижения 
смертности от рака шейки матки только при уча-
стии значительного количества женщин.

В настоящее время доступны три типа скри-
нинга:

• обычный тест Папаниколау (Pap) и жидкост-
ная цитология (LBC);

• визуальная проверка с использованием уксус-
ной кислоты;

• тестирование на типы ВПЧ высокого риска.
Вакцинация против ВПЧ. В настоящее время 

имеются две вакцины, защищающие от ВПЧ 16 и 18, 
которые, как известно, вызывают, по меньшей мере, 
70 % раковых заболеваний шейки матки. Эти вакци-
ны могут также обеспечивать некоторую перекрест-
ную защиту от других менее распространенных ти-
пов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки. Одна из 
этих вакцин защищает также от типов ВПЧ 6 и 11, 
которые вызывают аногенитальные кондиломы.

Результаты клинических испытаний свиде-
тельствуют, что обе вакцины безопасны и очень эф-
фективны в профилактике инфекции ВПЧ 16 и 18.

Обе вакцины более эффективны, если вакци-
нация проводится до воздействия ВПЧ, поэтому 
предпочтительнее проводить вакцинацию до пер-
вого сексуального контакта.

Вакцины не лечат инфекцию ВПЧ или связан-
ную с ВПЧ болезнь, такую как рак.

В некоторых странах введена вакцинация 
мальчиков с учетом того, что она позволяет пре-
дотвращать генитальный рак как у мужчин, так  
и у женщин, а одна из имеющихся вакцин также 
дает возможность предотвращать развитие гени-
тальных кондилом у мужчин и женщин. ВОЗ реко-
мендует проводить вакцинацию девочек в возрасте 
9–13 лет, так как это является самой эффективной  
с точки зрения затрат мерой общественного здра-
воохранения против рака шейки матки.

Вакцинация против ВПЧ не заменяет скрининг 
на рак шейки матки. В странах, где вакцина против 

ВПЧ введена в действие, возможно, также необхо-
димо развитие программ скрининга.

Комплексный подход к профилактике и борь-
бе с раком шейки матки. ВОЗ рекомендует при-
менять комплексный подход к профилактике рака 
шейки матки и борьбе с ним. Рекомендуемый набор 
мер включает многодисциплинарные мероприятия 
на протяжении всего жизненного цикла, охватыва-
ющие такие компоненты, как просвещение отдель-
ных сообществ, социальная мобилизация, вакци-
нация, скрининг, лечение и паллиативная помощь. 

Первичная профилактика начинается с вакци-
нации против ВПЧ девочек в возрасте 9–13 лет до 
того, как они начинают половую жизнь.

Другими рекомендуемыми профилактически-
ми мероприятиями для мальчиков и девочек соот-
ветственно являются:

• просвещение в отношении безопасной сексу-
альной практики, включая отсроченное начало сек-
суальной активности;

• продвижение и предоставление презервати-
вов для тех, кто уже сексуально активен;

• предупреждения в отношении употребления 
табака, которое часто начинается в подростковом 
возрасте и является одним из важных факторов ри-
ска развития рака шейки матки и других онкологи-
ческих заболеваний; 

• мужское обрезание.
Сексуально активные женщины, начиная  

с 30-летнего возраста, должны проходить скрининг 
на патологические цервикальные клетки и предра-
ковые патологические состояния.

В случае, если для удаления патологических 
клеток или состояний необходимо лечение, реко-
мендуется криотерапия (разрушение патологиче-
ской ткани шейки матки путем ее замораживания).

При наличии признаков рака шейки матки ва-
рианты лечения инвазивного рака включают хи-
рургическое вмешательство, радиотерапию и хи-
миотерапию.

Деятельность ВОЗ. ВОЗ разработала руково-
дящие принципы в отношении того, как предотвра-
щать рак шейки матки и бороться с ним, в том числе 
с помощью вакцинации и скрининга. Организация 
работает со странами и партнерами над разработ-
кой и осуществлением комплексных программ.

К концу 2012 года вакцинация против ВПЧ 
была введена в 45 странах. Многие из них являются 
развитыми странами, но с учетом того факта, что 
самое тяжелое бремя рака шейки матки лежит на 
развивающихся странах, необходимо, чтобы боль-
шее число стран ввели вакцину против ВПЧ в ка-
честве составной части национальной стратегии 
общественного здравоохранения, охватывающей 
комплексный подход к профилактике рака шейки 
матки и борьбе с ним.
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Заметки из практики

СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИИ

В.П. Блатун1, А.Н. Авлас1, Н.Н. Силивончик2, Е.Н. Остапенко2 
1Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлен клинический случай тяжелой гипертриглицеридемии с ксантомами, которая была впервые зарегистри-
рована у мужчины в возрасте  29 лет и в последующем на протяжении 6 лет прогрессировала. С учетом  литературных 
данных и действующего руководства по менеджменту дислипидемии Европейского общества кардиологов/Европейского 
общества атеросклероза (ESC/EAS, 2016)  представлены категории, генетические и вторичные причины гипертриглице-
ридемии, стратегии менеджмента и профилактики острого панкреатита при гипертриглицеридемии. Приведены сведения  
о синдроме семейной хиломикронемии.

Ключевые слова: триглицериды, гипертриглицеридемия, статины,  фенофибрат, омега-3-полиненасыщенные жирные 
кислоты.

Клинический случай. Мужчина, 1984 г. р., пос- 
тупил 24.01.2019 в Городскую клиническую боль-
ницу скорой медицинской помощи (ГКБСМП)  
с жалобами на головную боль и головокружение  
в связи с повышением  артериального давления 
(АД) до 200/140 мм рт. ст.

Анамнез заболевания. В 2013 году во время 
госпитализации в ГКБСМП впервые выявлено по-
вышенное АД, максимальные значения которого – 
170/100 мм рт. ст. Тогда же на основании проведен-
ного лабораторно-инструментального обследова-
ния (в том числе суточного мониторирования АД, 
регистрации ЭКГ, выполнения ультразвуковых ис-
следований (УЗИ) сердца (ЭхоКГ), брахиоцефаль-
ных сосудов, органов брюшной полости, исследо-
вания уровня гормонов щитовидной железы) впер-
вые установлен диагноз артериальной гипертен- 
зии (АГ). Проведенное обследование выявило так-
же существенные изменения в липидном обмене: 
значительное повышение уровня общего холесте-
рина (ОХС) и триглицеридов (ТГ) (таблица). Паци- 
енту назначена антигипертензивная терапия и фе-
нофибрат, прием которых он вскоре прекратил. 

В 2015 году госпитализирован повторно с теми 
же жалобами и уровнем АД 180/100 мм рт. ст. При 
обследовании обнаружено существенное по сравне-
нию с данными 2013 года увеличение уровня ОХС, 
холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС 
ЛПНП) и ТГ. В стационаре принимал антигипертен-
зивные препараты, розувастатин 20 мг/сут и фено-
фибрат 145 мг/сут. После выписки назначенные ле-
карственные средства (ЛС) принимал нерегулярно  
и в течение короткого времени, врачами не наблю-
дался, лабораторные исследования не проводились.

В январе 2019 года во время третьей госпита-
лизации максимальные значения АД составили 
200/140 мм рт. ст. При лабораторном исследовании 
выявлены высокие уровни ОХС, ХС ЛПНП и ТГ,  
а также мочевой кислоты в сыворотке крови. Нача-
та антигипертензивная терапия, прием аторваста-
тина 40 мг/сут и фенофибрата 145 мг/сут. 

Анамнез жизни. В возрасте 7–8 лет имели ме-
сто два эпизода сильных болей в животе, по поводу 
которых обследован в детском хирургическом цен-

тре; со слов пациента, оба раза выставлен диагноз 
острого панкреатита. Около 10 лет страдает моче-
каменной болезнью (выполнялась литотрипсия), 
подагрой (два эпизода подагрического артрита). 
Наследственность: у отца – АГ, фибрилляция пред-
сердий, сахарный диабет; у матери – АГ.

Из результатов объективного исследования. 
Рост 165 см, масса тела 85 кг, ИМТ 32 кг/м2. На коже 
в области межпальцевых промежутков рук, на-
ружной стороны локтевых суставов выступающие 
пятна желтого цвета – ксантомы (рисунок). Вре-
мя появления ксантом пациент точно указать не 
может – заметил примерно около трех лет назад.  
Со стороны внутренних органов – без отклонений.

Из результатов лабораторно-инструмен-
тального исследования. Анализ крови общий 
25.01.2019: в норме. Анализ крови биохимический 
25.01.2019: билирубин общий 14,4 мкмоль/л, АлАТ 
39,9 Е/л, АсАТ 31,1 Е/л, белок общий 77,1 г/л, креати-
нин 100,0 мкмоль/л, мочевая кислота 737,0 мкмоль/л. 
Анализ мочи общий 25.01.2019: в норме. Результаты 

Рисунок. Ксантомы в области локтевого сустава  
и межпальцевых промежутков руки



Семейный доктор 2/201964

www.lech-delo.by

лабораторного исследования липидов сыворотки 
крови представлены в таблице.

ЭКГ 11.02.2019: ЧСС 56–60/мин. Ритм регуляр-
ный, синусовый. 

ЭхоКГ 12.02.2019. Аорта не уплотнена, не рас-
ширена. Аортальный клапан: S АоК – 3,3 см2. Левое 
предсердие не расширено. Митральный клапан: 
кольцо не расширено. S МК – 4,0 см2, митральная 
регургитация 1 ст. Полость ЛЖ не расширена, со-
кратительная способность миокарда удовлетвори-
тельная. ФВ 65/56 %. Гипертрофия миокарда левого 
желудочка, межжелудочковой перегородки. Пра-
вый желудочек не расширен. Правое предсердие 
не расширено. Трехстворчатый клапан: кольцо не 
расширено, створки не изменены, трикуспидаль-
ная регургитация 1 ст. ДЛА систолическое в норме. 
Перикард и плевральные синусы свободные.

УЗИ брахиоцефальных артерий 28.01.2019. Не-
прямолинейный ход обеих внешних сонных арте-
рий, обоих позвоночных артерий в V2, левой ПА  
в V1. Косвенные признаки патологии шейного от-
дела позвоночника.

Абдоминальная компьютерная томография 
11.02.2019. Печень увеличена, плотность диффузно 
снижена. Мелкая капиллярная гемангиома субкап-
сулярно. Желчный пузырь обычной формы, стенки 
четкие, рентгенпозитивные конкременты не опреде-
ляются. Селезенка без особенностей. Поджелудоч-
ная железа расположена обычно, форма и структура 
не изменена, размеры не увеличены. Почки распо-
ложены обычно. Размеры в пределах нормы. Фор-
ма без особенностей, структура паренхимы одно-
родная. Чашечно-лоханочная система не изменена. 
Плотность обычная. Надпочечники без особенно-
стей. Забрюшинное пространство свободное, лим-
фоузлы не визуализируются. При КТ-ангиографии 
просвет сосудов свободно проходим. Аневризмати-
ческих расширений, расслоений не выявлено.

Заключение. Гепатомегалия, стеатоз печени. 
Мелкая капиллярная гемангиома правой доли пе-
чени.

Клинический диагноз. Артериальная гипертен-
зия II, риск 3. Гиперхолестеринемия. Тяжелая гипер-
триглицеридемия. Ксантомы в области локтевых су-
ставов. Стеатоз печени. Липоматоз поджелудочной 
железы. Подагра. Мочекаменная болезнь (литотрип-
сия конкремента мочеточника в анамнезе). ХБП 1 ст. 
(СКФ 117,34 мл/мин/1,73 м2). Ожирение (ИМТ 31 кг/м2). 

Комментарии. Определение гипертриглицери-
демии. Определение категорий повышенных уров-
ней ТГ не совпадает в различных рекомендациях.  
В руководстве по менеджменту дислипидемии Евро-
пейского общества кардиологов/Европейского обще-
ства атеросклероза (ESC/EAS, 2016) [1] со ссылкой на 
руководство M.J. Chapman et al. (2016) [2] приводят-
ся категории повышенного тощакового уровня ТГ: 

• мягкая-умеренная гипертриглицеридемия: от 
1,7 до 10 ммоль/л;

••тяжелая гипертриглицеридемия: выше  
10 ммоль/л.

Тяжелая гипертриглицеридемия ассоциируется 
с повышенным риском панкреатита и отложением 
липидов.

Причины повышения уровня ТГ могут быть ге-
нетические и вторичные.

Генетические причины гипертриглицериде-
мии. Генетическая этиология гипертриглицериде-
мии может быть комплексной с участием частых  
и редких генетических вариантов.

Мягкое повышение ТГ (до 10,0 ммоль/л) свя-
зано с полигенным эффектом многих генов, вли-
яющих на продукцию и удаление липопротеинов 
очень низкой плотности. У таких пациентов прово-
дится профилактика ССЗ.

Тяжелая гипертриглицеридемия встречается 
редко и типично ассоциируется с моногенной мута- 
цией. До настоящего времени признаны мутации  
в 6 генах (LPL, apoC2, apoA5, LMF1, GPIHBP1 и GPD1).  
Моногенный дефект приводит к тяжелой гипер-
триглицеридемии ввиду нарушения путей удале-
ния хиломикронов. Тяжелая гипертриглицериде-
мия рассматривается у гомозиготных пациентов 
или компаундных гетерозигот (две мутации раз-
ных генов катаболизма липидов) [4]. Эти мутации 
наследуется как аутосомно-рецессивный признак  
и редки. Глубокий дефект в катаболизме хиломи-
кронов сопровождается хиломикронемией с мут-
ной и молочной сывороткой. Тяжелая гипертри-
глицеридемия, имея генетическую основу, обычно 
развивается с участием вторичных причин. 

Синдром семейной хиломикронемии – редкое 
и недостаточно диагностируемое аутосомно-ре-
цессивное заболевание, обусловленное мутациями 
липопротеинлипазы, что приводит к гипертригли-
церидемии и накоплению хиломикронов в плаз- 
ме [4¸ 5]. Синдром семейной хиломикронемии на-
блюдается в молодом возрасте. Типичные про-
явления включают гипертриглицеридемию, боли  
в животе в анамнезе, острый/рецидивирующий 
панкреатит. 

Вторичные причины гипертриглицеридемии. 
Целый ряд заболеваний и состояний могут сопро-
вождаться повышением уровня ТГ:

• ожирение;
• сахарный диабет 2 типа;
• злоупотребление алкоголем;
• заболевания почек;
• гипотироз;

Таблица
Результаты лабораторного исследования  

липидов сыворотки крови

Лабораторные 
тесты

Результаты исследования

2013 2015

2019

исходный
через  

3 недели  
лечения

ОХС, ммоль/л 6,95 16,27 18,76 4,96
ХС ЛПНП,  
ммоль/л

3,2 5,33 5,44 2,78

ХС ЛПВП,  
ммоль/л

0,93 0,93 1,16 0,97

Триглицери-
ды, ммоль/л

7,38 15,93 22,47 6,16
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• диета с высоким содержанием простых угле-
водов;

• беременность (физиологическая гипертри-
глицеридемия – в третьем триместре уровень ТГ 
увеличен в 2 раза); 

• парапротеинемия и аутоиммунные заболева-
ния (например, системная красная волчанка);

• ЛС: глюкокортикоиды, эстрогены, тамокси-
фен, антигипертензивные (бета-адреноблокаторы, 
тиазидные диуретики), изотретиноин, связываю-
щие желчные кислоты, циклоспорин, антиретро-
вирусные ЛС (ингибиторы протеаз), психотропные 
(фенотиазины, антипсихотики второй генерации).

Стратегии менеджмента. Рекомендуется под-
держивать уровень ТГ натощак ниже 1,7 ммоль/л. 
При гипертриглицеридемии первыми шагами явля-
ются рассмотрение вопроса о возможных ее причи-
нах и оценка общего кардиоваскулярного риска [1]. 

Основная цель терапии – достижение целевого 
уровня ХС ЛПНП с учетом общего уровня кардио-
васкулярного риска. 

В отличие от однозначных данных, свидетель-
ствующих о положительном влиянии снижения 
уровня ХС ЛПНП на сердечно-сосудистый риск, 
сведения о пользе снижения уровня ТГ считаются 
умеренными [1]. Вместе с тем в руководстве по ме-
неджменту дислипидемии ESC/EAS (2016) приво-
дятся результаты генетических исследований, ко-
торые подтвердили мнение, что повышенный уро-
вень ТГ – прямая причина развития сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ), обсуждается недавно 
полученная информация, указывающая на то, что 
богатые ТГ липопротеиды являются важным фак-
тором риска развития ССЗ, а уровень ТГ после при-
ема пищи – более точным индикатором риска раз-
вития ССЗ, чем уровень ТГ натощак.

Несмотря на увеличение риска развития ССЗ 
при уровне ТГ натощак > 1,7 ммоль/л, использова-
ние ЛС для снижения концентрации ТГ показано 
только при уровне ТГ > 2,3 ммоль/л пациентам, ко-
торые не могут добиться снижения этого показате-
ля путем изменения образа жизни. Арсенал имею-
щихся фармакологических средств включает стати-
ны, фибраты, омега-3-полиненасыщенные жирные 
кислоты (n-3 ПНЖК) [1].

Так как статины в значительной степени влияют 
на смертность и большинство параметров, связан-
ных с общим риском развития ССЗ, ЛС этой группы 
являются средством первой линии для снижения 
общего ССР и умеренного снижения уровня ТГ [1].

Фибраты – агонисты ядерных альфа-рецеп-
торов, активация которых ведет к пролиферации 
пероксисом (PPAR-α), действуют через транскрип-
ционные факторы на разные ступени метаболизма 

липидов и липопротеинов. Как следствие, фибраты 
имеют высокую эффективность в снижении тоща-
кового, а также постпрандиального уровня ТГ. 

Для снижения уровня ТГ n-3 ПНЖК применя-
ются в фармакологических дозах (2–5 г/сут). Ока-
зывают влияние на ЛПНП, в том числе липопроте-
ины очень низкой плотности. Механизм n-3 ПНЖК 
недостаточно ясен, хотя может быть связан со спо-
собностью взаимодействовать с PPARs и снижать 
секрецию apoB. 

При генетической гипертриглицеридемии рас-
сматриваются новые стратегии лечения, в том чис-
ле генная терапия [1].

Профилактика острого панкреатита при 
тяжелой гипертриглицеридемии. Гипертриглице-
ридемия как причина среди всех случаев панкреа-
тита составляет 10 %. Как фактор риска панкреа-
тита высокий уровень ТГ может быть недооценен. 

Риск панкреатита клинически значим, если 
уровень ТГ превышает 10 ммоль/л, но панкреа-
тит может развиться и у пациентов с уровнем ТГ 
5–10 ммоль/л. Любой фактор, который увеличивает 
продукцию липопротеинов очень низкой плотно-
сти, может усугубить риск развития панкреатита.  
Наиболее распространенный способствующий 
фактор – алкоголь. 

Механизмы развития панкреатита недостаточ-
но ясны. Панкреатит рассматривается как резуль-
тат вероятной цепи событий: окклюзия панкреа-
тических капилляров хиломикронами → ишемия  
и повреждение ацинусов → высвобождение липа- 
зы → липолиз с высвобождением большого количе-
ства свободных жирных кислот → высвобождение 
воспалительных медиаторов и свободных радика-
лов → отек и некроз [5, 6].

При появлении симптомов панкреатита паци-
ента следует госпитализировать, обеспечить тща-
тельное наблюдение и меры по снижению уровня 
ТГ. Обязательно ограничение калорийности пищи 
и потребления жира, отказ от алкоголя. Хиломи-
кроны, богатые ТГ липопротеины образуются при 
всасывании жира из пищи и появляются в кровото-
ке при уровне ТГ свыше 10 ммоль/л. Поэтому воз-
держание от приема жира (это касается насыщен-
ных, ненасыщенных жиров и трансжиров) может 
быстро ограничить образование хиломикронов 
(количество потребляемого жира обычно долж-
но составлять 15–20 г/сут); также ограничивают-
ся простые углеводы [3]. Следует начать лечение 
фибратами (фенофибратом) и дополнительно n-3 
ПНЖК или никотиновой кислотой [5]. Резкого 
снижения уровня ТГ следует добиться в течение 
2–5 дней. Для быстрого снижения уровня ТГ при-
меняется плазмаферез.
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ЛУИЗА /LOUISE

Уильям Сомерсет Моэм /William Somerset Maugham

Я никогда не понимал, чего ради Луиза со мной 
знается. Она меня недолюбливала и не упускала 
случая за моей спиной сказать обо мне самым ми-
лым тоном что-нибудь нелестное. Она была слиш-
ком деликатна, чтобы выражать свои мысли прямо, 
но намек, вздох, легкое движение ее красивых рук 
говорили яснее слов. Это была великая мастерица 
на язвительные комплименты. Мы, правда, близко 
знали друг друга уже лет двадцать пять, но я никог-
да не поверю, чтобы старое знакомство имело для 
нее хоть какое-нибудь значение. Она считала меня 
грубым, черствым, циничным и вульгарным. Я те-
рялся в догадках, почему бы ей попросту не отсту-
питься от меня. Ничуть не бывало; напротив, она 
не оставляла меня в покое – постоянно звала к себе 
то к завтраку, то к обеду, а раз или два приглашала 
провести субботу и воскресенье на ее загородной 
вилле. Наконец, как мне показалось, я понял, в чем 
тут дело. Луизу мучило подозрение, что я ей не верю; 
потому-то она и не любила меня, но в то же время 
искала моего общества: я единственный не прини-
мал ее всерьез, это ее злило, и она не могла успо-
коиться, пока не заставит меня сдаться и признать 
свою ошибку. Быть может, она смутно чувствовала, 
что я разгадал под маской ее истинное лицо, и реши-
ла рано или поздно разубедить меня – ведь только 
я один еще упорствовал. Я не был до конца уверен 
в том, что Луиза – отъявленная лгунья. Возможно, 
она обманывала себя не менее удачно, чем других, 
или же в глубине души смеялась над всеми. А если 
так, то ее могло привлекать ко мне сознание, что  
у нас, как у двух мошенников, есть общий секрет,  
о котором никто и не догадывается.

Я знал Луизу еще до замужества. Это была хруп-
кая, слабенькая девушка с большими грустными 
глазами. Отец и мать боготворили ее и дрожали над 
ней – после какой-то болезни, кажется скарлатины, 
у нее было осложнение на сердце, и ей приходилось 
особенно беречься. Когда Том Мэйтленд сделал 
ей предложение, родители пришли в ужас, так как 
считали, что дочь слишком хрупка для тягот семей-
ной жизни. Но жилось им нелегко, а Том Мэйтленд 
был богат. Он клялся, что для Луизы готов на все,  
и в конце концов они вверили эту святыню его по-
печениям. Том Мэйтленд был рослый, здоровый, 
очень красивый парень, прекрасный спортсмен.  
В Луизе он души не чаял. Он понимал, что с ее боль-
ным сердцем жить ей на земле осталось недолго,  
и решил сделать все возможное, чтобы эти немно-
гие годы она была счастлива. Он забросил люби-
мый спорт, но не потому, что она этого требовала 
(нет, она радовалась его успехам!), а потому, что, по 
странному совпадению, стоило ему собраться куда-
нибудь – поиграть в гольф или на охоту, – как с ней 
случался сердечный припадок. Если они расходи-
лись во мнениях, она тотчас уступала, ведь это была 
самая покладистая из всех жен на свете, но сердце 

подводило ее, и она неделю лежала в постели, крот-
кая, безропотная. Конечно, с его стороны было же-
стоко противоречить ей. Потом он долго убеждал 
ее, что был неправ, и только после упорной борьбы 
великодуший она наконец соглашалась поступить 
по-своему. Однажды, видя, как Луиза прошага-
ла восемь миль, когда ей вздумалось прогуляться, 
я намекнул Тому Мэйтленду, что она крепче, чем 
кажется с первого взгляда. Он покачал головой  
и вздохнула.

– Нет, нет, здоровье у нее никуда. Она показы-
валась лучшим в мире докторам, и все они считают, 
что ее жизнь висит на волоске. Просто у нее необы-
чайная сила воли.

Он передал Луизе мое мнение о ее выносливости.
– Завтра мне придется за это расплачиваться, – 

сказала вечная страдалица. – Я окажусь на пороге 
смерти.

– По-моему, сил у вас предостаточно, было бы 
желание, – возразил я. 

Я давно заметил, что в веселой компании она 
может танцевать ночь напролет; если же ей скучно, 
она чувствует недомогание и Том вынужден везти 
ее домой.

Боюсь, что мой ответ ей не понравился, – она 
мило улыбнулась мне, но ее большие голубые глаза 
оставались серьезными.

– Вы, верно, ждали, что я упаду замертво, лишь 
бы доставить вам удовольствие, – сказала она.

Луиза пережила своего мужа. Он умер, жесто-
ко простудившись, когда они катались на яхте и все 
пледы понадобились Луизе, чтобы не замерзнуть. 
Он оставил ей солидное состояние и дочь. Луиза 
была безутешна. Удивительно, как она вообще вы-
держала этот удар. Друзья ждали, что она тут же 
последует за бедным Томом в могилу. Они уже от 
души жалели ее дочь, которая останется круглой 
сиротой. Они удвоили свое внимание к Луизе. Не 
давали ей пальцем пошевелить; старались делать 
все на свете, только бы избавить ее от забот. Как 
же иначе, ведь, если предстояло что-нибудь уто-
мительное или неинтересное, сердце изменяло ей, 
и она оказывалась на пороге смерти. Она говори-
ла, что просто погибает без человека, который за-
ботился бы о ней, и не знает, как с ее слабым здо-
ровьем вырастить свою дорогую Айрис. Друзья 
спрашивали, почему бы ей не выйти опять замуж. 
О, с ее сердцем об этом не может быть и речи, хотя, 
конечно, дорогой Том хотел бы этого, и, пожалуй, 
так было бы лучше для Айрис; но кто ж захочет во- 
зиться с таким жалким инвалидом? Как ни странно, 
охотников взять на себя эту обузу нашлось более 
чем достаточно, и спустя год после смерти Тома Лу-
иза позволила Джорджу Хобхаусу повести ее к ал-
тарю. Это был превосходный, подающий надежды 
молодой человек, к тому же далеко не бедняк. Он 
был бесконечно признателен за то, что именно ему 
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предоставили право заботиться об этом хрупком 
создании.

– Не бойся, я долго не протяну, – говорила она. 
Он был человек военный, притом весьма че-

столюбив, но вышел в отставку. Здоровье Луизы 
требовало, чтобы зиму она проводила в Монте-
Карло, а лето в Довилле. Он не сразу решился отка-
заться от своей карьеры, а Луиза сперва и слышать 
об этом не хотела; но наконец она уступила, как 
уступала всегда, и он целиком посвятил себя тому, 
чтобы остаток жизни жена его была по возможно-
сти счастлива.

– Теперь уже недолго, – говорила она. – Я по-
стараюсь не быть тебе в тягость.

Следующие два или три года Луиза, несмотря 
на слабое сердце, ухитрялась появляться в наряд-
ных туалетах на всех самых шумных вечерах, круп-
но играла и даже флиртовала с высокими и строй-
ными молодыми людьми. Но Джордж Хобхаус был 
не так вынослив, как первый муж Луизы, и, чтобы 
справиться с повседневными обязанностями ее 
второго мужа, ему то и дело приходилось поддер-
живать себя крепкими напитками. Возможно, это 
вошло бы у него в привычку, что вряд ли понрави-
лось бы Луизе, но, к счастью (для нее), началась вой- 
на. Он вернулся в полк и спустя три месяца был 
убит. Это был тяжелый удар для Луизы. Однако она 
понимала, что в такое время нельзя предаваться 
личному горю; если у нее и был сердечный припа-
док, то никто об этом не узнал. Чтобы как-то рас-
сеяться, она превратила свою виллу в Монте-Кар-
ло в санаторий для выздоравливающих офицеров. 
Друзья говорили ей, что она не выдержит такого 
напряжения.

– Конечно, это убьет меня, – соглашалась она. – 
Я знаю. Но что за беда? Я выполню свой долг.

Это не убило ее. Она наслаждалась жизнью как 
никогда. Во всей Франции не было более популяр-
ного санатория. Случайно я встретил Луизу в Па-
риже. Она завтракала в «Рице» с высоким и очень 
красивым молодым французом. Она объяснила, 
что приехала сюда по делам санатория. Офицеры 
необыкновенно милы с ней. Зная, как она слаба, 
они не позволяют ей шагу ступить. Они заботятся 
о ней, как ... ну да, как любящие мужья. Она вздох-
нула.

– Бедняжка Джордж, кто бы мог подумать, что 
я, с моим сердцем, переживу его?

– И бедняжка Том! – сказал я.
Не знаю почему, но мои слова ей не понрави-

лись. Она, по обыкновению, страдальчески улыбну-
лась, и ее прекрасные глаза наполнились слезами.

– Вы всегда говорите так, будто упрекаете меня 
за те немногие годы, что мне осталось прожить.

– Кстати, ваше сердце, кажется, окрепло?
– Оно никогда не окрепнет. Сегодня я показы-

валась специалисту, и он сказал, что я должна при-
готовиться к худшему.

– Ну, это пустяки, вы ведь уже двадцать лет го-
товитесь к худшему.

После войны Луиза поселилась в Лондоне. Это 
была по-прежнему худая, хрупкая женщина, боль-

шеглазая и бледная, но, хотя ей было за сорок, ни-
кто не давал ей больше двадцати пяти. Айрис, кото-
рая уже вышла из пансиона и стала совсем взрос-
лой девушкой, переехала жить к ней.

– Она будет заботиться обо мне, – говорила 
Луиза. – Конечно, нелегко ей придется с таким ин-
валидом, но вряд ли она посетует – ведь дни мои 
сочтены.

Айрис была славная девушка. Всю жизнь ей 
внушали, что ее мать серьезно больна. Даже в дет-
стве не позволяли шуметь. Она всегда понима-
ла, что для матери всякое волнение очень вредно.  
И хотя сейчас Луиза уверяла ее, что ни в коем слу-
чае не позволит ей жертвовать собой ради нудной 
старой женщины, девушка и слышать ничего не 
хотела. Разве это жертва, это же счастье хоть чем-
нибудь помочь бедной мамочке. Со вздохом Луиза 
принимала ее помощь, и немалую.

– Девочке нравится думать, что она мне полез-
на, – говорила она.

– А вам не кажется, что ей нужно побольше бы-
вать на людях? – спросил я.

– Об этом-то я ей всегда и толкую. Не могу за-
ставить ее развлечься. Видит бог, я совсем не хочу, 
чтобы кто-то страдал из-за меня.

Айрис же, когда я пытался вразумить ее, ска-
зала:

– Бедная мамочка, она хочет, чтобы я гостила  
у друзей и ездила на вечера, но стоит мне собраться 
куда-нибудь, как с ней случается припадок, – лучше 
уж я посижу дома. 

Но вскоре она влюбилась. Один мой знакомый, 
весьма приятный юноша, попросил ее руки, и Айрис 
дала согласие. Мне нравилась эта девочка, и я ра-
довался, что у нее будет наконец своя жизнь. По-
видимому, она прежде и не подозревала, что это 
возможно. Но однажды молодой человек пришел ко 
мне в совершенном отчаянии и сказал, что свадьба 
откладывается на неопределенное время. Айрис не 
в силах оставить мать. Конечно, мое дело сторона, 
но я решил повидаться с Луизой. Она всегда при-
глашала к чаю друзей и теперь, когда стала старше, 
собирала у себя художников и писателей.

– Итак, я слышал, Айрис замуж не выходит, – 
сказал я после обычных приветствий.

– Еще неизвестно. Пока что нет, хотя мне бы 
очень этого хотелось. Я на коленях умоляла ее не 
считаться со мной, но она наотрез отказывается 
меня покинуть.

– Не кажется ли вам, что ей это нелегко?
– Ужасно. Правда, ждать осталось всего не-

сколько месяцев, но мне невыносимо думать, что 
кто-то жертвует собой ради меня.

– Дорогая Луиза, вы схоронили уже двух му-
жей, я, право, не понимаю, почему бы вам не схоро-
нить по крайней мере еще двоих.

– Не вижу тут ничего смешного, – сказала она 
ледяным тоном.

– А вам никогда не казалось странным, что  
у вас хватает сил исполнять все свои желания и что 
слабое сердце мешает вам делать лишь то, что вам 
не по вкусу?
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– О, я прекрасно знаю, что вы обо мне думаете. 
Вы никогда не верили, что я серьезно больна, так 
ведь?

Я посмотрел ей прямо в глаза.
– Никогда. Я считаю, что ваше поведение все 

эти двадцать пять лет – сплошная ложь. Я не встре-
чал более эгоистичной и жестокой женщины. Вы 
разбили жизнь двум тем несчастным, которые же-
нились на вас, а теперь собираетесь разбить жизнь 
родной дочери.

Меня бы не удивило, если б с Луизой тут же 
случился сердечный припадок. Я был уверен, что 
она придет в ярость. Но она только кротко улыб-
нулась.

– Мой бедный друг, уже недалек тот день, когда 
вы страшно пожалеете об этих словах.

– Вы твердо решили помешать Айрис выйти за 
этого мальчика?

– Я умоляю ее выйти за него. Я знаю, что это 
убьет меня. Ну что ж. Кому я нужна? Только обуза 
для всех.

– И вы ей сказали, что это убьет вас?

– Она меня заставила.
– Как будто можно заставить вас сделать хоть 

что-то, что не входит в ваши намерения!
– Пусть женятся хоть завтра, раз ей так хочет-

ся. Если это убьет меня так тому и быть.
– Может, рискнем?
– Неужели вы ни капли не жалеете меня?
– Да вы мне смешны, какая уж тут жалость.
На бледных щеках Луизы выступил слабый ру-

мянец, и, хотя она по-прежнему улыбалась, глаза ее 
смотрели холодно и зло.

– Свадьба будет не позже, чем через месяц, – 
сказала она, – и, если со мной что-нибудь случит-
ся, надеюсь, ни вы, ни Айрис не станете терзаться 
угрызениями совести.

Луиза сдержала слово. Был назначен день, за-
казано пышное приданое, разосланы приглашения. 
Айрис и весьма приятный юноша сияли. В день 
свадьбы, в десять утра, с этой чертовой куклой 
Луизой случился очередной сердечный припадок  
и она умерла. Умерла, великодушно простив Айрис, 
которая ее убила.

Сомерсет Моэм. Рассказы.  
М.: Правда, 1979. 528 с. 

Подготовила Н.Н. Силивончик
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