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О сюжете картины Г. Семирадского (1843–1902)
«Доверие А. Македонского врачу Филиппу»

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

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

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

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек  – образ и по-
добие Божие. В  человеке, 
по выражению Ф.М.  Досто-
евского, «…борется дьявол  
с  Богом, а  поле битвы  – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать  – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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Общая врачебная практика – актуальное и от- 
ветственное направление практической медици-
ны. Приказом Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь от 27.02.2018 № 177 утверж-
дено Положение о враче общей практики, в главе 2  
(п. 3) которого определены задачи врача общей 
практики:

• сохранение, укрепление и восстановление 
здоровья обслуживаемого населения, обеспечение 
эффективности и качества первичной медицинской 
помощи населению, формирование здорового образа 
жизни;

• поддержание общего состояния здоровья у от-
дельных лиц, семей и групп лиц посредством при-
менения современных технологий медицинской 
практики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации;

• медицинская помощь оказывается врачами 
общей практики в области терапии, неврологии, 
оториноларингологии, офтальмологии, акушер-
ства и гинекологии, хирургии, эндокринологии  
и других областях в условиях городского населен-
ного пункта, а также в области педиатрии в усло-
виях сельского населенного пункта.

В главе 3 (п. 4) определены также обязанности 
врача общей практики, которые включают:

• динамическое наблюдение за состоянием здо-
ровья прикрепленного населения;

• проведение профилактической работы, на-
правленной на выявление факторов риска разви-
тия заболеваний и их предупреждение;

• проведение мотивационного консультирова-
ния по факторам риска развития неинфекционных 
заболеваний и приверженности к лечению; 

• организацию и координацию работы коман-
ды «врач общей практики – помощник врача – ме-
дицинская сестра общей практики»; 

• консультирование отдельных лиц, семей  
и групп лиц по вопросам состояния здоровья, пи-
тания, проведение гигиенического обучения и вос-
питания, пропаганда здорового образа жизни, са-
нитарно-просветительская работа; 

• проведение мероприятий по охране репро-
дуктивного здоровья.

 
СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 
В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

О.В. Попова1, И.В. Патеюк1, И.М. Баешко2, О.А. Касперович2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Ждановичская врачебная амбулатория учреждения здравоовхранения  
«Минская ЦРБ»

Семейный аспект работы врача общей практи-
ки является весьма значимым для формирования 
ответственности пациентов за свое здоровье и ох-
рану репродуктивного здоровья по принципу «здо-
ровые родители – здоровые дети». В целом работа 
врача общей практики или команды «врач общей 
практики – помощник врача – медицинская се-
стра» направлена на укрепление здоровья детского 
населения и решение задач Государственной про-
граммы «Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь на 2016–2020 годы» 
(утверждена постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200)  
с фокусом ориентации на сопровождение здорового 
детства.

Исходя из обозначенных задач работы вра-
ча общей практики данным Положением в главе 7  
(п. 10.8), установлен перечень знаний, умений  
и навыков врача общей практики, применяемых  
в педиатрии:

1) оценка состояния новорожденного по шкале 
Апгар;

2) проведение первичного туалета новорож-
денного;

3) обработка пупочной ранки;
4) оценка рефлексов новорожденного, измере-

ние окружности головы, состояние большого род-
ничка;

5) расчет необходимого объема питания, при-
корма и режима вскармливания ребенка первого 
года жизни;

6) комплексная оценка состояния здоровья ре-
бенка;

7) определение групп здоровья и групп риска 
для наблюдения ребенка первого года жизни;

8) вакцинация.
В настоящее время подкреплены нормативны-

ми документами только пункты 6–8. Именно они 
непосредственно связаны с вопросами сопрово-
ждения здорового детства. Пункты 1–4 актуальны 
при оказании родовспомогательной помощи и тре-
буют обязательной теоретической и практической 
подготовки. В рамках повышения эффективности 
работы врачей общей практики в настоящее время 

Представлена информация по основным разделам работы врача общей практики в области педиатрии в рамках ут-
вержденного приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.02.2018 № 177 Положения о враче общей 
практики. 

Ключевые слова: антенатальная охрана плода, диспансеризация детского населения, группы здоровья, группы риска, 
рациональное вскармливание, вакцинация, здоровый образ жизни, ответственность за свое здоровье.
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проведена оптимизация образовательного стандар-
та, учебных программ курса переподготовки и кур-
сов повышения квалификации для врачей общей 
практики в Белорусской медицинской академии 
последипломного образования, подготовлены те-
матические учебно-методические пособия.

Основной формой профилактической работы 
врача общей практики с детьми является диспансе-
ризация. Периодичность осмотров детей педиатром 
или общим практиком и врачами-специалистами 
определена постановлением Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 12.08.2016  
№ 96 «Об утверждении инструкции о порядке про-
ведения диспансеризации». Каждый из этапов 
диспансеризации включает: анализ медицинских 
документов пациента и эффективности проведен-
ных профилактических мероприятий, составление 
индивидуального плана дальнейшего наблюдения; 
проведение диспансерного медицинского осмотра; 
определение группы здоровья и диспансерного на-
блюдения; наблюдение и проведение медицинской 
профилактики; пропаганду здорового образа жиз-
ни, гигиеническое воспитание.

Профилактическая работа врача общей прак-
тики с детским населением начинается еще до рож-
дения ребенка при проведении дородовых патрона-
жей. Профессиональное наблюдение за беременной 
женщиной специалистами женской консультации  
и врачом общей практики повышает эффективность 
всех мероприятий по антенатальной охране плода, 
а значит, увеличивает шансы рождения здорово-
го ребенка. Цель первого дородового патронажа –  
тщательное выявление факторов, которые могут 
оказать влияние на развитие ребенка: состояние 
здоровья родителей, условия работы беременной, 
наличие профессиональных вредностей, вредные 
привычки родителей (курение, употребление ал-
коголя), социальный статус и уровень санитарной 
культуры семьи, психологический климат в семье, 
санитарно-гигиенический условия жизни буду-
щего ребенка. Цель второго дородового патрона- 
жа – контроль за выполнением назначений врача 
женской консультации и рекомендаций, данных 
при первом патронаже. Женщина обучается под-
готовке молочных желез к лактации, организации 
уголка для новорожденного. При проведении до-
родовых патронажей необходимо мотивационное 
консультирование беременной по формирова-
нию доминанты лактации, пропаганде грудного 
вскармливания с акцентом на его преимуществах 
для здоровья ребенка.

Патронаж новорожденных врач и медицинская 
сестра осуществляют в течение трех дней после 
выписки из роддома. При первом посещении врач 
особое внимание обращает на состояние ребенка, 
пупочной ранки и большого родничка; оценивает 
бытовые условия и социальный статус семьи, вы-
полнение рекомендаций по уходу и вскармлива-
нию, проводит изучение социального, генетиче-
ского, биологического анамнеза, определяет группу 
здоровья, группы риска, составляет план наблю-
дения. При необходимости проводится обработка 

пупочной ранки (3 % раствором перекиси водорода 
и 5 % калия перманганата). Целесообразно также 
обращать внимание на характер и динамику сим-
птомов пограничных физиологических состояний 
новорожденного (физиологическая желтуха, физи-
ологическая эритема, половой криз и т. п.).

В дальнейшем врач общей практики повторно 
посещает ребенка на дому на 14-й, 21-й день жизни, 
а затем мать и ребенок посещают поликлинику, на-
чиная с месячного возраста. Осуществляется так-
же контроль за состоянием и размерами большого 
родничка и оценивается окружность головы ребен-
ка. Следует учитывать, что на протяжении первых 
трех месяцев после рождения происходит макси-
мальный рост головы, в среднем окружность уве-
личивается на 1,5–2 см каждый месяц. С четырех 
месяцев до года прибавка составляет примерно по  
1 см в месяц. К 12 месяцам в среднем окружность 
головы у ребенка достигает 44 см и ее активный 
рост замедляется. Этот показатель тесно связан  
с неврологическим статусом ребенка.

На первом году жизни врач общей практики на-
блюдает здорового ребенка с периодичностью 1 раз 
в месяц, обязательно оценивает физическое и нерв-
но-психологическое развитие, дает рекомендации 
матери по вскармливанию, организации режима 
дня, закаливанию, физическому воспитанию, про-
филактике рахита. Участковая медицинская сестра 
посещает здорового ребенка первого года жизни не 
реже одного раза в месяц. 

Основополагающим аспектом формирования 
здоровья ребенка на первом году жизни является 
организация и поддержание грудного вскармлива-
ния. «Золотым стандартом» грудного вскармлива-
ния является кормление ребенка путем приклады-
вания его к груди матери. Врачу общей практики  
и его команде необходимы знания и умения по ор-
ганизации (поддержание лактации, режим и пита-
ние кормящей матери), расчету необходимого объ-
ема питания, технике смешанного и искусственно-
го вскармливания, современным правилам введе-
ния прикорма с соблюдением окна толерантности, 
контролю за адекватностью питания ребенка на 
первом году жизни, коррекции функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта у груд-
ных детей. Поскольку это сложные и большие раз-
делы работы, а рациональное вскармливание груд-
ного ребенка является основой метаболического 
программирования здоровья взрослого, им будет 
посвящен ряд последующих публикаций.

При организации наблюдения за детьми на 
первом году жизни необходимо учитывать группы 
риска для детей от 0 до 1 года (должны быть опре-
делены при выписке из родильного дома второго 
этапа выхаживания недоношенных, детского ста-
ционара):

1-я группа – риск развития патологии централь-
ной нервной системы (обязателен контроль размера 
окружности головы, состояния швов и родничков, 
рефлексов новорожденного, мышечного тонуса; 
физического и психомоторного развития; контроль 
выполнения рекомендаций врача-невролога); 
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2-я группа – риск развития синдрома внезап-
ной смерти (обязательна оценка состояния кожи, 
слизистых оболочек, пупочной ранки; контроль 
наличия вялости, срыгиваний, эпизодов апноэ; 
оценка аппетита, данных термометрии, результатов 
ЭКГ, темпов моторного и физического развития);

3-я группа – риск реализации внутриутробных 
инфекций (контроль состояния кожных покровов 
и видимых слизистых, пупочной ранки, характера 
стула, прибавки массы тела, нервно-психического 
развития; оценка аппетита, частоты срыгиваний, 
данных термометрии);

4-я группа – риск развития анемии (оценка цве-
та кожных покровов и слизистых, размеров печени 
и селезенки; контроль исполнения рекомендаций 
по вскармливанию; оценка состояния кожи, слизи-
стых оболочек, пупочной ранки; контроль наличия 
вялости, срыгиваний, эпизодов апноэ; оценка аппе-
тита, данных термометрии, результатов ЭКГ, тем-
пов моторного и физического развития).

Пре- и постнатальная профилактика рахита 
проводится по утвержденной Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь инструкции.  
В возрасте 1 год врач проводит полное обследова-
ние ребенка: обобщает ежемесячно проводившиеся 
измерения массы тела, роста, окружности грудной 
клетки, анализирует результаты осмотров специали-
стами (регламентирован осмотр хирурга, невролога, 
окулиста, ЛОР-врача, стоматолога), общего анализа 
крови и мочи, ЭКГ, оформляет краткий эпикриз со-
стояния его здоровья и составляет план наблюдения 
и оздоровления на последующий период.

Наблюдение за детьми 2–7 лет проводится по 
следующей схеме:

• дети 2-го года жизни осматриваются 2 раза  
в год; контроль режима дня, питания, закаливания, 
профилактики рахита; при осмотре – динамика 
массы тела и роста 2 раза в год, зубная формула,  
состояние прикуса, оценка психомоторного раз-
вития, соматический статус; общий анализ крови  
и мочи – 1 раз в год;

• дети 3-го года жизни осматриваются 2 раза  
в год; неврологом, окулистом, стоматологом, гине-
кологом, урологом – 1 раз в год;

• дети 4–7 лет осматриваются 1 раз в год; невро-
логом, окулистом, стоматологом, гинекологом (при 
отсутствии осмотра в 3–4 года) – в 5–6 лет; УЗИ 
сердца, ЭКГ, измерение АД, глюкоза крови, анализ 
кала на яйца гельминтов – с 5–6 лет обязательно; 
для детей, готовящихся в школу, делается прогноз 
адаптации и намечаются мероприятия, направ-
ленные на повышение адаптационных и защитных 
возможностей ребенка.

По результатам каждого этапного осмотра ре-
бенка врач оформляет заключение, включающее 
комплексную оценку состояния здоровья с указа-
нием группы здоровья и группы диспансерного на-
блюдения.

1-я группа здоровья – здоровые дети без откло-
нений в физическом и нервно-психическом разви-
тии без функциональных отклонений, хронических 
заболеваний или пороков развития; дети, имеющие 

незначительные единичные морфологические от-
клонения, не влияющие на состояние здоровья и не 
требующие коррекции.

2-я группа здоровья – дети, у которых нет 
хронических заболеваний, но имеются некоторые 
функциональные и морфофункциональные нару-
шения: дети с общей задержкой физического раз-
вития без эндокринной патологии (низкий рост, 
отставание по уровню биологического развития); 
дети с дефицитом массы тела или избыточной мас-
сой тела; дети с часто и (или) длительно болеющие 
острыми респираторными заболеваниями; дети  
с физическими недостатками, последствиями травм 
или операций при сохранении функций.

3-я группа здоровья – дети, имеющие хрониче-
ское заболевание с сохраненными или компенсиро-
ванными функциональными возможностями; дети 
с физическими недостатками, с последствиями 
травм и операций, не ограничивающими возмож-
ности их обучения или труда, – при условии ком-
пенсации соответствующих функций и отсутствии 
признаков инвалидности.

4-я группа здоровья – дети, страдающие хро-
ническими заболеваниями с декомпенсацией функ-
циональных возможностей организма, наличием 
осложнений основного заболевания, требующими 
постоянной терапии; дети с физическими недо-
статками, последствиями травм и операций с нару-
шениями компенсации соответствующих функций 
и ограничением возможности обучения или труда, 
дети-инвалиды.

Комплексная оценка состояния здоровья пред-
полагает оценку биологического и социального 
анамнеза, показателей физического развития (рост 
и вес в соответствии с возрастом в зависимости 
от пола ребенка) с определением гармоничности 
развития и показателей нервно-психического (для 
детей первого года жизни – психомоторного) раз-
вития в соответствии с возрастом. Физическое 
развитие оценивается по центильным таблицам  
с оформлением заключения о гармоничности (дис-
гармоничности) развития (постановление Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 20.12.2017 № 109, используются центильные 
характеристики антропометрических и лабора-
торных показателей у детей в современный пери-
од). В настоящее время актуальна также оценка 
физического развития ребенка путем определения 
индекса массы тела и анализа весо-ростовых пока-
зателей, индекса Z-score по программе ВОЗ Antro  
и Antro Plus (см. электронный ресурс www.who. 
int/childgrowth/standarts/ru). 

Рекомендации должны включать: режим дня, 
питание, физическое воспитание (массаж, гимна-
стика и закаливание), назначение плановых при-
вивок и лабораторных обследований. При реко-
мендации вариантов закаливания необходимо рас-
пределение детей по трем группам закаливания:  
1) здоровые, ранее закаливаемые дети; 2) здоровые, 
ранее не закаливаемые дети и леконвалесценты по-
сле острых заболеваний; 3) дети с выраженными 
отклонениями в состоянии здоровья.
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Наряду с перечисленным выше, одним из ос-
новополагающих направлений работы врача об-
щей практики с детским населением является про- 
филактика инфекционных заболеваний, включаю-
щая:

• своевременную иммунопрофилактику (вак-
цинация) по Национальному календарю профилак-
тических прививок;

• плановые противоэпидемические мероприя-
тия;

• проведение лечебно-профилактических ме-
роприятий в очагах инфекционных заболеваний.

Национальный календарь профилактических 
прививок Республики Беларусь включает 12 инфек-
ций: дифтерия, полиомиелит, столбняк, коклюш, 
туберкулез, корь, гепатит В, краснуха, эпидемиче-
ский паротит – всем лицам в указанном возрасте, 
а также пневмококковая и гемофильная инфекции, 
грипп – контингентам риска. В Национальном ка-
лендаре прививок обозначен минимальный интер-
вал между прививками. Эти интервалы нельзя со-
кращать, но в случае необходимости можно увели-
чивать. Сроки вакцинации врач может перенести  
в следующих случаях: ребенок на момент привив-
ки болен; перенести сроки прививки желательно, 
если он не так давно выздоровел после простуд-
ного заболевания; при обострении имеющегося 
хронического заболевания; была зарегистрирована 
серьезная побочная реакция на предыдущее введе-
ние вакцины. Вакцинируются здоровые дети (вне 
острых заболеваний), обязателен предваритель-
ный осмотр врача с термометрией и оформлением 
разрешения вакцинации. Детям, которые не были 
привиты в установленные сроки, вакцинацию про-
водят по индивидуальному графику, который сос- 
тавляется педиатром или врачом общей практи-
ки и согласуется, при необходимости, с другими 
специалистами. Оформление противопоказаний 
к проведению профилактических прививок про-
водится комиссионно, с обязательным участием 
представителя администрации и/или на основе  
и в соответствии консультации ребенка врачом- 

педиатром, иммунологом, аллергологом либо дру-
гим врачом-специалистом.

Профилактическая работа врача общей прак-
тики с детьми неотъемлемо включает: гигиениче-
ское воспитание и обучение, формирование от-
ветственности за свое здоровье. Гигиеническое 
воспитание и обучение детей и родителей, фор-
мирование потребности в здоровом образе жиз-
ни, совершенствование медицинской интеграции  
с семьей – неотъемлемая часть лечебно-профи-
лактической деятельности врача общей практики.  
Основными задачами врача общей практики в этом 
направлении его работы являются:

• пропаганда здорового образа жизни и физи-
ческой культуры, медицинских знаний по охране 
здоровья детей и подростков;

• пропаганда, организация и контроль рацио-
нального питания детей разных возрастных групп 
и подростков; 

• обучение родителей правилам ухода и закали-
вания детей, навыкам личной гигиены;

• формирование готовности населения уча-
ствовать в профилактических осмотрах и вакцина-
ции детей, своевременно обращаться за медицин-
ской помощью и выполнять врачебные назначения, 
формирование ответственности за свое здоровье. 

Таким образом, приоритетными аспектами обе-
спечения здоровья и безопасности ребенка в общей 
врачебной практике являются: охрана репродук-
тивного здоровья, антенатальная охрана здоровья 
плода; работа в семье; активный патронаж ребенка 
1-го года жизни; диспансеризация на протяжении 
всего детства; организация рационального пита-
ния; вакцинация, профилактика инфекционных 
заболеваний; выявление, минимизации и профи-
лактика рисков неинфекционной патологии (ин-
дивидуализированная, пациенториентированная); 
гигиеническое воспитание, пропаганда здорового 
образа жизни, формирование ответственности за 
свое здоровье; первичная медицинская помощь при 
острых заболеваниях и участие в диспансеризации 
детей с хронической патологией. 

Передовая статья
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ СУСТАВНОГО СИНДРОМА  
И ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ

Л.В. Якубова 

Гродненский государственный медицинский университет

Дано определение суставному синдрому, хронической боли, приведены методы оценки болевого синдрома. Описаны 
основные принципы длительной терапии хронической боли. Представлены характеристика ацеклофенака и результаты ис-
следований его применения у пациентов с заболеваниями суставов с оценкой сравнительной эффективности и безопасности. 

Ключевые слова: суставной синдром, артрит, артроз, боль. 

Суставной синдром определяется как сочета-
ние нескольких субъективных и объективных при-
знаков поражения основных (суставная поверх-
ность, полость, сумка, хрящ) и вспомогательных 
образований суставов (связочный аппарат, диски 
или мениски), а также околосуставных тканей (си-
новиальные сумки, сухожильно-связочный аппарат, 
мышцы, фасции и др.), проявляющихся болью или 
болезненностью, скованностью в суставах, измене-
нием формы и нарушением функции суставов [1].  
60–70 % пациентов, особенно старших возрастных 
групп, обращающихся в поликлинику к врачу об-
щей практики, жалуются на боли в суставах и по-
звоночнике. Суставной синдром может быть доми-
нирующим и определять клинику, тактику ведения 
пациента и прогноз основного заболевания (остео- 
артрозы, ревматоидный артрит, спондилоартри-
ты, микрокристаллические артриты и др.), а может 
быть одним из синдромов заболевания, но не глав-
ным, который не определяет тяжесть и исход забо-
левания (острая ревматическая лихорадка, систем-
ные заболевания соединительной ткани, системные 
васкулиты, аллергозы, онкопатология, туберкулез, 
саркоидоз, заболевания крови и т. п.). 

К основным проявлениям суставного синдро-
ма относят: боль или болезненность, скованность 
в суставе/суставах, дефигурацию, деформацию су-
става, изменение температуры, цвета кожи в обла-
сти сустава, крепитацию, синдром заклинивания 
или блокады, нарушение функции сустава.

Проявления суставного синдрома. Боль в су-
ставе/суставах – наиболее частый и важный для 
пациента субъективный признак поражения су-
ставов, который требует тщательной детализации. 
Необходимо определить локализацию, иррадиа-
цию, интенсивность боли, причины и условия ее 
появления, усиления, уменьшения или исчезнове-
ния. Важно оценить длительность и периодичность 
болевого синдрома, связь с другими симптомами. 
Хроническая боль – это боль, которая беспокоит  
в течение 12 недель [3]. Боль в области сустава мо-
жет быть постоянной и периодической. Периодиче-
ская боль возникает только при функциональной 
нагрузке на сустав. 

В настоящее время общепризнано оценивать 
интенсивность боли в суставе/суставах с помощью 

визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). ВАШ – это 
10-сантиметровая шкала, начерченная на листе бу-
маги в виде прямой линии с сантиметровыми от  
0 до 10 или миллиметровыми до 0 до 100 отметка-
ми. Пациенту предлагают вспомнить самую силь-
ную боль, которую от испытал когда-либо в своей 
жизни (травма, операция, заболевание), и принять 
ее за максимальную (10 см или 100 мм). Затем про-
сят соотнести имеющуюся боль, выразив ее в сан-
тиметрах или миллиметрах, с перенесенной болью 
максимальной выраженности. 

Оценка боли может проводиться также по пя-
тибалльной шкале: 0 – боль отсутствует; 1 балл – 
минимальная боль, не требующая лечения, не сни-
жающая трудоспособность и не ухудшающая сон;  
2 балла – умеренная боль, снижающая трудоспо-
собность, возможность самообслуживания, не да-
ющая уснуть пациенту, но уменьшающаяся или ис-
чезающая под влиянием фармакотерапии анальге-
тиками; 3 балла – сильная боль, плохо поддающаяся 
лечению анальгетиками, ведущая к полной утрате 
трудоспособности, потере сна; 4 балла – очень 
сильная боль, несколько притупляющаяся под воз-
действием наркотических анальгетиков.

Болезненность сустава – объективный в от-
личие от боли признак, который выявляется при 
его пальпации. Болезненность может быть локаль-
ной – в виде болезненной точки (возможный при-
знак энтезопатии), в виде зоны (указывает на пора-
жение связок, сухожилий, подкожных жировых об-
разований, мышц) и разлитой (признак синовита). 
Для выявления болезненности сустава необходимо 
пальпировать сустав с усилием около 4 кг/см2. Та-
кое усилие вызывает побледнение ногтевого ложа 
пальпирующего большого пальца. Выраженность 
разлитой болезненности оценивают с помощью су-
ставного индекса в баллах: нет болезненности – 0, 
незначительная – 1, умеренная («больной морщит-
ся») – 2, выраженная («больной отдергивает паль-
пируемый сустав») – 3 балла.

Для дифференциального диагноза суставного 
синдрома следует дать определение ряду понятий. 
Так, скованность в суставе/суставах характери-
зуется как неболевое затруднение при движениях 
утром (утренняя скованность) или после перио-
да покоя (скованность стартовая). Дефигурация 
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сустава/суставов может быть обусловлена при-
пуханием вследствие артрита и (или) периартрита 
(внутрисуставной выпот, утолщением синовиаль-
ной оболочки, внесуставных мягких тканей) или 
жировых образований. Деформация сустава при-
водит к стойким изменениям его формы и функ-
ции за счет костных разрастаний или деструкции 
суставных концов костей, подвывиха или вывиха, 
контрактуры или вывиха, анкилоза. Изменение 
цвета кожи в области сустава (чаще гиперемия) 
встречается при поражении периартикулярных 
тканей воспалительного генеза, инфекционных, 
реактивных и микрокристаллических артритах, 
острой ревматической лихорадке, остеоартрите 
дистальных межфаланговых суставов, некоторых 
артропатиях. Крепитация в области сустава – 
слышимый или выявляемый при пальпации хруст, 
щелканье в суставе при движении. Крепитация 
может быть легкой (при синовите, теносиновите)  
и грубой (при деструкции сустава). Встречаются 
так называемые сухожильные щелчки и «щелкаю-
щие» пальцы при растяжении мелких суставов ки-
стей, что объясняют образованием внутрисустав-
ного газового пузырька. Сухожильные щелчки наи-
более часто слышны в коленных и тазобедренных 
суставах при приседании.

Нарушение функции сустава расценивается 
как ограничение подвижности в суставе или как ги-
пермобильность сустава. Под гипермобильностью 
суставов подразумевается повышенный или избы-
точный объем движений по сравнению со средне-
статистическим в случаях исключения других при-
чин поражения опорно-двигательного аппарата. 
Гипермобильность диагностируется при наборе  
4 и более из 9 баллов по методу в модификации  
P.H. Beighton и включает: 1) пассивное сгибание пяст-
но-фалангового сустава 5-го пальца в обе стороны  
(2 балла); 2) пассивное сгибание 1-го пальца в сто-
рону предплечья при сгибании в лучезапястном 
суставе (2 балла); 3) переразгибание локтевого су-
става свыше 10º (2 балла); 4) переразгибание колен-
ного сустава свыше 10º (2 балла); 5) наклон вперед 
при фиксированных коленных суставах, при этом 
ладони достигают пола (1 балл) [1]. 

Крайним проявлением ограничения подвиж-
ности в выступает является анкилоз – полная не-
подвижность сустава. Различают анкилозы кост-
ные, или истинные, вследствие костных сращений 
сочленяющихся суставных концов, и фиброзные, 
или ложные, при которых суставные концы спая-
ны между собой фиброзными рубцовыми тканями. 
Анкилозы следует дифференцировать с контрак-
турой сустава (периартикулярное поражение), ко-
торые бывают врожденными и приобретенными,  
а также подразделяются на дерматогенные, десмо-
генные (например, контрактура Дюпюитрена), тен-
догенные, артрогенные, неврогенные и психогенные. 

Терминология. Артрит, артроз, артропатия –  
наиболее часто используемые в артрологии по-
нятия. Артрит – это воспалительный процесс  
в суставе вследствие поражения хотя бы одной из 
нижеперечисленных структур – субхондрального 

отдела кости, суставного хряща и синовиальной 
оболочки. Синовит – воспаление синовиальной 
оболочки сустава, которое сопровождается ее утол-
щением и (или) выпотом в сустав. По количеству 
воспаленных различают моноатрит, олигоартрит 
(поражение 2–3 суставов) и полиартрит (пораже-
ние 4 и суставов и более). Артрозы – гетерогенная 
группа заболеваний различной этиологии со сход-
ными биологическими, морфологическими, кли-
ническими проявлениями и исходом, в основе ко-
торых лежит поражение всех компонентов сустава, 
в первую очередь дегенеративно-дистрофические 
изменения хряща, а также субхондральной кости, 
синовиальной оболочки, связок, капсулы, околосу-
ставных мышц. Артропатии – вторичные воспа-
лительные или дегенеративно-дистрофические по-
ражения опорно-двигательного аппарата, которые 
возникают в ходе общепатологических процессов  
и являются лишь одним из симптомов заболевания, 
не входящего в число ревматических. Артропатии 
развиваются при злокачественных новообразова-
ниях, эндокринной патологии, аллергических за-
болеваниях, дегенеративных заболеваниях нервной 
системы, болезнях системы крови.

Длительная терапия хронической боли при 
суставном синдроме. Общие принципы назначе-
ния нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС) подразумевают назначение анальгетика 
строго по часам (круглосуточно), а не «по требова-
нию» [3]. Применение «ежедневно на ночь» оши-
бочно. Дозу анальгетика подбирают индивидуаль-
но, добиваясь устранения или значительного облег-
чения боли в течение 3 суток. 

Начинать лечение следует с минимально эф-
фективной дозы и с наименее «токсичного» пре-
парата. Для длительной терапии хронической боли 
при суставном синдроме следует в первую очередь 
выбирать неинвазивные формы НПВС и анальге-
тиков (для приема внутрь, буккально, сублингваль-
но, ректально, трансдермально) [3]. 

Ацеклофенак занимает особое место в ряду 
НПВC. По химической структуре ацеклофенак, 
как и диклофенак, является производным фени-
луксусной кислоты. Особенности молекулы аце-
клофенака сопряжены с особенностями его фар-
макологических свойств. Ацеклофенак ингибирует 
экспрессию как циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1), так  
и ЦОГ-2, преимущественный эффект показан в от-
ношении ЦОГ-2, что позволяет ему приблизиться 
к селективным ингибиторам ЦОГ-2. Кроме воз-
действия на ЦОГ, ацеклофенак влияет на синтез 
важнейших прововоспалительных цитокинов – 
интерлейкина-1 и фактора некроза опухоли альфа 
(ФНО). Фармакокинетические особенности аце-
клофенака – высокая биодоступность (после перо-
рального приема всасывается практически полно-
стью), короткий латентный период (15–30 мин), 
быстрое достижение максимальной концентрации 
(через 1–3 ч после приема), высокое содержание  
в синовиальной жидкости (более 50 % от плазмен-
ной концентрации), быстрая элиминация из орга-
низма (период полувыведения 3–6 ч). Экскреция 
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ацеклофенака происходит с мочой (70–80 %) и ка- 
лом (20 %). Основной метаболизм ацеклофенака 
осуществляется в печени, главный метаболит – 
4-гидроксиацеклофенак – обладает выраженной 
анальгетической и противовоспалительной актив-
ностью. Фармакокинетика ацеклофенака у пожи-
лых пациентов существенно не отличается от тако-
вой у пациентов более молодых возрастных катего-
рий даже при многократном дозировании.

Об относительной безопасности ацеклофе-
нака для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) го-
ворят результаты многочисленных исследований, 
продемонстрировавших профиль безопасности  
в отношении верхних отделов ЖКТ, сопоставимый  
с таковым ингибиторов ЦОГ-2. Итоги проекта 
SOS позволяют сделать заключение, что ацекло-
фенак является одним из наиболее безопасных 
ЛС из группы НПВС [11]. Дополнительная выгода 
применения ацеклофенака – хондропротективное 
действие, опосредованное множеством его биоло-
гических эффектов, касающихся метаболизма гиа-
линового хряща, что установлено в отдельных ис-
следованиях у пациентов ОА [7, 17]. 

Местная форма ацеклофенака – Аэртал® 
крем – для наружного применения, обладает сово-
купностью свойств, позволяющих в достаточной 
мере проникать через кожные покровы в подлежа-
щие ткани [21]. Несомненным достоинством Аэр-
тал® крема является микронизированная форма 
ацеклофенака, позволяющая увеличить раствори-
мость, площадь всасывания и улучшить биодоступ-
ность лекарственного средства при одновременном 
уменьшении его дозы. При трансдермальном при-
менении Аэртал® крема благодаря микронизации, 
а также липофильным свойствам ацеклофенака 
происходит местное высвобождение активного 
вещества, которое, концентрируясь в патологиче-
ском очаге, через свои фармакологические эффек-
ты – ингибирование ЦОГ-1 и ЦОГ-2 с уменьшением 
продукции простагландинов – снижает интенсив-
ность воспаления и болевой синдром. Концентра-
ция действующего вещества сохраняется более  
16 ч, что обеспечивается постоянным его поступле-
нием в очаг воспаления при небольшом проникно-
вении в системный кровоток, в связи с чем риск 
побочного действия, в том числе на ЖКТ, миними-
зируется. Совместное применение ацеклофенака  
в виде крема и формы для приема внутрь усиливает 
эффективность терапии.

Эффективность ацеклофенака для приема 
внутрь доказана в ряде исследований у пациентов 
с болезнями суставов. Исследование, выполненное 
у пациентов с остеоартритом (ОА) и ревматоидным 
артритом (РА) с применением ацеклофенака в тече-
ние месяца, приводило к статистически значимому 
снижению боли [4]. Результаты двойного слепого 
многоцентрового в параллельных группах иссле-
дования с участием 146 пациентов, которые были 
рандомизированы и получали ацеклофенак 100 мг 
в день или плацебо в течение 4 недель, показали, 
что интенсивность боли снизилась у 79 % лиц, по-
лучавших ацеклофенак, и у 52 % – в группе плацебо  

(р = 0,005) [6]. В другом двойном слепом исследо-
вании 60 пациентов в возрасте 48–64 года рандо-
мизированы в две группы, получавшие ацеклофе-
нак 100 мг дважды в день или плацебо в течение 
28 дней. При включении в исследование пациенты 
имели выраженный болевой синдром. После лече-
ния только один пациент из группы, получавшей 
ацеклофенак, испытывал сильную боль: в группе 
плацебо – 14 человек (p < 0,001). Достоверные раз-
личия уровней боли получены и в промежуточные 
периоды исследования – на 7, 14, 21 и 28-й дни. Ис-
следователи оценили эффект как хороший у 23 из 
29 пациентов, леченных ацеклофенаком: в группе 
плацебо – у 1 из 29 [9]. При 4-недельном лечении 
подтверждена высокая эффективность ацеклофе-
нака у пациентов с ОА, а также показано, что про-
должительность эффекта разовой дозы ацеклофе-
нака составляет от 6 до 12 ч [8]. Серия двойных 
слепых многоцентровых исследований по примене-
нию ацеклофенака у пациентов с РА показала, что 
через месяц от начала терапии ацеклофенак более 
эффективно, чем плацебо, купирует болевой син-
дром, уменьшает синдром утренней скованности  
и ограничения движений [5]. 

Доказана более высокая эффективность аце-
клофенака в сравнении с кетопрофеном [16, 18], 
сходная эффективность с диклофенаком [10, 12, 18, 
22], напроксеном [13], пероксикамом [23], тенокси-
камом [20], индометацином [13] с лучшим профи-
лем желудочно-кишечной безопасности [14, 18].

Сравнительное исследование у пациентов с при- 
емом ацеклофенака 75 мг и диклофенака 50 мг дваж-
ды в день показало, что через 6 дней лечения уро-
вень боли относительно исходного уровня снизился 
в обеих группах (p < 0,01). Улучшение функции сус- 
тавов отмечено у 71,4 % пациентов в группе ацекло-
фенака и 52,9 % в группе диклофенака. Эффектив-
ность лечения в группе ацеклофенака оценивалась 
врачами как очень хорошая у 70 % пациентов и толь-
ко у 36,8 % пациентов, получавших диклофенак [22]. 
Исследование с длительным (трехмесячным) прие-
мом ацеклофенака (n = 116) и диклофенака (n = 113) 
показало возможность достижения значительного 
снижения спонтанной боли, тяжести заболевания 
и боли при физических нагрузках на протяжении 
всего периода лечения [12]. Одно из крупных ис-
следований (у 335 пациентов с ОА) сравнительной 
эффективности применения ацеклофенака и дикло-
фенака на протяжении 6 месяцев показало после  
15 дней лечения значительное уменьшение индек-
са тяжести ОА и выраженности болевого синдрома  
в обеих группах (p < 0,001) [10]. К концу лечения 
ацеклофенаком и диклофенаком значительно улуч-
шилась функция коленного сустава. В другом иссле-
довании также показана сравнимая эффективность 
обоих препаратов, однако указано, что в группе,  
получавшей ацеклофенак, парацетамол исполь-
зовался гораздо реже, чем в группе диклофенака  
(в среднем 14 таблеток в неделю, в группе диклофе-
нака – 22 таблетки; p < 0,05) [24]. 

Вместе с тем результаты мультицентрового 
двойного слепого исследования у 374 пациентов  
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с ОА, сравнивающие эффективность ацеклофенака 
в суточной дозе 200 мг и напроксена 1000 мг, не по-
казали значимых различий в эффективности обоих 
препаратов, оцененной по снижению боли в покое, 
при движении и пальпации, скованности в суста- 
вах [13]. В двойном слепом рандомизированном 
трехмесячном исследовании сравнивалась эффек-
тивность ацеклофенака (суточная доза 200 мг) и пи-
роксикама (суточная доза 20 мг) у пациентов с ОА. 
Уровень боли по ВАШ снижался в обеих группах 
после 15 дней лечения и далее на протяжении всего 
исследования (p < 0,01). На фоне терапии у паци-
ентов обеих групп также снижался индекс тяжести 
ОА, увеличивался объем движений в коленном су-
ставе от 1-го к 3-му месяцу лечения (p < 0,01) [23]. 

Оценка эффективности и безопасности при-
менения Аэртала® при гонартрозе I–II стадии вы-
полнена у 80 пациентов (43 женщины и 37 мужчин), 
средний возраст – 58 лет. Все исследуемые рандо-
мизированы в группу А (получали Аэртал® 100 мг 
2 раза в день) и группу Б (получали диклофенак  
75 мг 2 раза в день в течение 6 недель). При оцен-
ке интенсивности болевого синдрома среднее зна-
чение по ВАШ в группе А составило 7,4, в группе  
Б – 7,6. После 6 недель лечения индекс ВАШ до-
стоверно снизился до 3,8 в группе А и 5,4 в груп-
пе В. Значение индекса Western Ontario McMaster 
(WOMAC) в группе A 31,68 + 12,41 (> 40), в группе 
В 36,17 + 10,32 (> 40). Аналогичным образом ин-
декс WOMAC снизился до 6,28 в группе А и 19,42 
в группе В, что показывает значительное сниже-
ние затруднений в повседневной физической дея-
тельности, в том числе улучшение качества жизни 
пациентов. Результаты данного исследования вы-
явили более благоприятный профиль безопасно-
сти группы А (Аэртал®) по сравнению с группой Б 
(диклофенак) на фоне практически равнозначной 
эффективности препаратов обеих групп. При этом 
Аэртал® обладает значительно лучшей желудочно-
кишечной переносимостью, чем диклофенак [2]. 

Аэртал® выпускается в виде таблеток и порош-
ка (Аэртал саше®) для приготовления суспензии 
внутрь по 100 мг ацеклофенака. Аэртал® в таблет-
ках применяется при длительной терапии хрони-
ческих болевых синдромов и воспаления. Аэртал 
саше® наилучшим образом подходит для купи-
рования острой боли и воспаления при заболева-

ниях опорно-двигательного аппарата, а также при 
зубной, головной боли, дисменорее. При исполь-
зовании разных форм Аэртала® (трансдермальной  
и для приема внутрь) обеспечивается индивидуа-
лизированный подход к лечению хронического бо-
левого синдрома при заболеваниях суставов. 

Таким образом, применение ацеклофенака у па- 
циентов с ОА позволяет снизить уровень боли в по-
кое, при нагрузке и пальпации, уменьшить индекс 
активности ОА и увеличить объем движений при 
хорошей переносимости препарата. 

Как видно из представленных литературных 
данных, эффективность ацеклофенака доказана 
при суставном синдроме при различных заболева-
ниях суставов. При выборе НПВС с аналогичной 
эффективностью преимущества имеют ЛС с луч-
шей переносимостью. Имеющиеся в литературе 
данные о применении ибупрофена, рофекоксиба, 
ацеклофенака, целекоксиба, кеторолака, пирок-
сикама, напроксена, индометацина, мелоксикама  
и диклофенака были обобщены E.L. Masso Gonzalez 
и соавт. [15]. При изучении частоты перфораций 
и кровотечений из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта показано, что относительный 
риск (ОР) возникновения таких осложнений для 
неселективных НПВС составлял 4,50 (95 % дове-
рительный интервал, ДИ 3,82–5,31), для селектив-
ных ЦОГ2-ингибиторов – 1,88 (95 % ДИ 0,96–3,71).  
При этом для ацеклофенака ОР равнялся 1,44  
(95 % ДИ 0,65–3,2). Хорошая переносимость аце-
клофенака, которая установлена в ходе его клини-
ческого применения, обусловлена сбалансирован-
ным воздействием препарата на изоферменты ЦОГ, 
подтверждена в экспериментальных исследованиях.

Болевой синдром, сопровождающий заболе-
вания опорно-двигательного аппарата, – одна из 
основных медицинских и социальных проблем. 
Эта патология вызывает значительные функцио- 
нальные нарушения, ухудшает качество жизни  
и социальной активности пациентов, является  
причиной экономических потерь, связанных  
с утратой трудоспособности. Исходя из представ-
ленных данных можно констатировать, что вы-
бор врачом ацеклофенака при терапии суставного  
синдрома обоснован его высокой клинической  
эффективностью, безопасностью и хорошей пере-
носимостью.
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Представлены литературные данные относительно причин и механизмов избыточного присутствия газов в кишечнике, 
методов его коррекции. Приведено описание лекарственного средства симетикон с обзором результатов исследования его 
эффективности в лечении желудочно-кишечных расстройств, а также в улучшении результатов визуализирующих методов 
исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Ключевые слова: кишечник, функциональные желудочно-кишечные расстройства, FODMAP, симетикон.

Газ является естественным компонентом со-
держимого желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Избыток газа и ассоциированные с ним симптомы –  
частые жалобы у пациентов различного профиля. 
Газ в кишечнике ухудшает качество изображения  
и является помехой для инструментальных визуа-
лизирующих исследований органов брюшной поло-
сти, почек и сосудов. 

В течение суток в ЖКТ попадает около 2 л газа, 
который большей частью резорбируется через ки-
шечную стенку. В норме в ЖКТ в среднем содер-
жится около 200 мл газа. В его состав, по разным 
данным, входят азот (11–92 %), кислород (0–11 %), 
углекислый газ (3–54 %), водород (1–10 %), метан 
(0–56 %), сероводород (0–3 %), индол, скатол, метан 
в следовых количествах. Основные источники га- 
зов – заглатывание воздуха, образование газов в про-
свете кишки в процессе бактериальной фермента-
ции пищи (основной источник), диффузия из крови. 
Ежесуточно через прямую кишку выделяется около 

600 мл газа, хотя индивидуальные различия варь- 
ируют от 200 до 2000 мл. Газ в кишечнике представ-
ляет собой дисперсную систему – пену, образован-
ную множеством пузырьков газа в жидкости [3, 14].

Причины и механизмы избыточного при-
сутствия газов в кишечнике. Рацион питания  
с большим количеством пищевых продуктов, со-
держащих «вызывающие брожение олиго-, ди-  
и моносахариды и полиолы» (Fermentable Oligo-
saccharides, Disaccharides, and Monosaccharides and 
Polyols - high-FODMAPs), например: фруктоза, лак-
тоза, ксилит, сорбит и др. [14] (табл. 1). 

Пищевые продукты с «high-FODMAPs» вслед-
ствие недостаточной ферментации в тонкой киш-
ке становятся объектом переваривания кишечной 
микрофлорой с образованием газов и причиной 
вздутия живота, болей и диареи.

Нарушение пищеварения и всасывания. Раз-
личные состояния, сопровождающиеся нарушени-
ем пищеварения и всасывания (дефицит фермен-
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тов, желчных кислот, нарушения моторики, атро-
фия и уменьшение площади всасывания тонкой 
кишки), становятся причиной присутствия в про-
свете кишечника нерасщепленных продуктов, фер-
ментации их микрофлорой кишечника с усилением 
газообразования. Так, при дефиците лактазы вслед-
ствие снижения ее активности в кишечной стенке 
из-за генетической или любых вторичных (заболе-
вания или резекция проксимального отдела тонкой 
кишки) причин гидролиз лактозы в тонкой кишке 
осуществляется недостаточно; неабсорбированная 
в тонкой кишке лактоза достигает толстой киш-
ки, где микрофлора обеспечивает ее ферментацию  
с образованием короткоцепочечных жирных кис-
лот и газов, главным образом водорода (H2), диок-
сида углерода (СО2) и метана (CH4). 

Избыточный рост бактерий. Увеличение ко-
личества бактерий в тонкой кишке вследствие на-
рушения двигательной активности и пассажа со-
держимого, большое количество нутриентов в его 
просвете приводит к избыточной бактериальной 
продукции газов.

Нарушение всасывания газов. Возникает при 
недостаточности кровообращения, портальной ги-
пертензии.

Механическое нарушение транзита газов по 
кишечнику обусловлено опухолями, стриктурами, 
спайками.

Динамическое нарушение пассажа газов  
по кишечнику возникает при нарушениях мото-
рики кишечника и рассматривается в качестве од-
ного из механизмов функциональных расстройств 
кишечника, хотя имеются данные, что и в этих  
случаях речь может идти о повышенной продук-
ции газов.

Клиническое значение избыточного присут-
ствия газов в кишечнике. Избыточное количество 
газов в кишечнике имеет два клинических аспекта: 
1) формирование клинических симптомов; 2) по-
мехи для инструментальной визуализации органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства.

Пациенты воспринимают избыток газов в ки- 
шечнике как весьма неприятные симптомы: 
вздутие, растяжение, распирание, боли в различ-
ных отделах живота, иногда приступообразные  
(газовая колика), избыточное выделение газов  
из прямой кишки. Пациент обычно определяет 
свои ощущения как «слишком много газов». В та-
ком случае следует уточнить характер данной жа-
лобы [14]:

Таблица 1

Характеристика пищевых продуктов с высоким и низким содержанием FODMAP-компонентов

Типы пищевых  
продуктов

Продукты с высоким содержанием 
FODMAP-компонентов «high-FODMAPs»

Продукты с низким содержанием  
FODMAP-компонентов «low-FODMAPs»

Молочные продукты Молоко коров, овец, коз, соевое моло-
ко, сгущенное молоко, молочные супы, 
йогурты из коровьего молока, заварной 
крем, творожный сыр, сыры маскарпоне, 
рикотта, сметана, взбитые сливки

Безлактозное коровье молоко, безлактозный 
кефир, твердые сыры (бри, пармезан, чеддер, 
швейцарский и др.), сыры с плесенью,  
моцарелла, фета, безлактозный творожный сыр, 
масло

Десерты Мороженое Безлактозное мороженое

Фрукты Яблоки, груши, вишня, малина, ежевика, 
арбуз, нектарины, персики, абрикосы, 
сливы, чернослив, хурма, манго, папайя, 
консервированные фрукты, большие  
порции любых фруктов

Бананы, черника, клубника, дыня, грейпфрут,  
лимон, лайм, виноград, киви, ананас, ревень, 
авокадо

Овощи Артишок, спаржа, горох, капуста, лук-
шалот, лук-порей, чеснок, цветная капуста, 
тыква, зеленый перец, грибы

Красный перец, ростки фасоли, морковь, салат, 
шпинат, зеленый лук, огурец, помидор, баклажан, 
зеленая фасоль, картофель, маслины, сельдерей, 
брокколи, укроп, брюссельская капуста

Злаковые Пшеница, рожь, ячмень Коричневый рис, овес, кукуруза, безглютеновые 
крупы, макароны

Бобовые Нут, фасоль, чечевица, хумус Тофу, арахис, зеленый горошек

Сладости  
и сахарозаменители

Мед, агава, кукурузный сироп с высоким 
содержанием фруктозы, сорбит, ксилит, 
маннит, мальтит, изомальтит

Сахароза, глюкоза, аспартам, чистый кленовый 
сироп

Добавки Инулин, фруктоолигосахариды, сахарные 
спирты, корень цикория

–

Алкоголь Ром Вино, пиво, водка, джин

Мясо – Рыба, курица, индейка, яйца, мясо

Растительные масла – Оливковое и рапсовое масло
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а) чрезмерная или зловонная эвакуация га-
зов (связана с их избытком, так что первым шагом  
в коррекции будет оценка и коррекция рациона пи-
тания);

б) вздутие и растяжение живота в сочетании  
с болями в животе (обусловлены нарушениями мо-
торики кишечника и обычно характерны для функ-
циональных расстройств кишечника, хотя в таких 
случаях допускается избыточное количество газов).

Следует отметить, что жалобы пациентов бы-
вают чрезвычайно упорными: кишечник с его дели-
катными в социальном отношении функциями ста-
новится источником проблем, особенно для моло-
дых. На амбулаторном приеме пациент с жалобами 
на вздутие живота – «неудобный» пациент.

Коррекция избыточного присутствия газов  
в кишечнике представляет непростую клиническую 
задачу и решается путем: 1) лечения основного за-
болевания, являющегося причиной избыточного 
газообразования, что далеко не всегда возможно; 
2) модификации кишечной микрофлоры (диета 
low-FODMAPs, пробиотики, в отдельных случаях 
антибиотики); 3) назначения симптоматических 
средств, арсенал которых весьма невелик и прак-
тически ограничивается препаратом симетикон, 
который применяется изолированно или в комби-
нации с регуляторами моторики.

Симетикон – высокомолекулярный полимер 
на основе кремния, химически инертное вещество, 
не всасывающееся в ЖКТ. Обладает свойством 
уменьшать поверхностное натяжение жидкости. 
Попадая в ЖКТ, симетикон быстро растекается по 
поверхности пузырьков газа, что приводит к сни-
жению поверхностного натяжения и разрушению 
их оболочки, благодаря чему газ может всасывать-
ся стенкой кишки или эвакуироваться с кишечным 
содержимым. Результатом этого эффекта стано-
вится уменьшение газов и пены в просвете ЖКТ  
и обусловленных ими симптомов. Симетикон выво-
дится с калом в неизмененном виде. Применяется  
у пациентов любого возраста, в том числе у грудных 
детей, у беременных и кормящих женщин.

Достоинство симетикона – отсутствие систем-
ных и местных эффектов, лекарственного взаимо-
действия, аллергических реакций.

Симетикон применяется в клинической прак-
тике более 50 лет; к настоящему времени накоплен 
обширный опыт его использования для коррекции 
симптомов избыточного присутствия газов в ки-
шечнике, а также других абдоминальных симпто-
мов (диспепсия, диарея) у взрослых и детей, при 
младенческой колике у новорожденных, а также 
для улучшения результатов визуализации органов 
брюшной полости. Зарегистрированные в Респу-
блике Беларусь лекарственные средства (ЛС), вклю-
чающие симетикон, представлены в табл. 2. 

Накоплена доказательная база его эффектив-
ности и пользы, которые доказаны в ряде контро-
лируемых клинических исследований.

Применение симетикона для коррекции абдо-
минальных симптомов. В повседневной амбула-
торной практике значительное число абдоминаль-

ных симптомов обусловлено функциональными 
желудочно-кишечными расстройствами: у взрос-
лых – синдромом раздраженного кишечника (СРК), 
функциональным вздутием/растяжением, функци-
ональной диспепсией, у детей младшего возрас-
та – младенческой коликой, у детей старшего воз-
раста и подростков – СРК (Римский IV консенсус,  
2016) [5, 12, 16, 20]. Эти заболевания являются наибо-
лее частыми показаниями для назначения симетико-
на как в качестве монотерапии, так и в комбинации 
с антацидами, активированным углем, спазмолити-
ком альверином, лоперамидом, прокинетиками. 

Симетикон может применяться в качестве сим-
птоматического ЛС при острой диарее, например 
диарее путешественников. Большинство случаев 
острой диареи – мягкие и самоограничивающие-
ся, однако они способны нарушить повседневную 
жизнь человека, мешая работе, учебе, бизнесу или 
отдыху. Многие пациенты с острой диареей имеют 
симптомы дискомфорта, связанные с метеоризмом 
(боли, вздутие, спазмы, газовая колика) и пользу-
ются безрецептурными препаратами, в том числе 
симетиконом.

Рядом исследований, в том числе рандомизи-
рованными контролируемыми (РКИ), показаны 
положительные результаты применения симетико-
на в отношении уменьшения абдоминальных сим-
птомов, в том числе ассоциированных с избытком 
газов в ЖКТ (табл. 3) [9, 10, 11, 15, 21, 30]. 

Симетикон также может применяться при ряде 
других хронических заболеваний – синдроме избы-
точного бактериального роста, дивертикулярной 
болезни кишечника, частичной спаечной кишеч-
ной непроходимости. 

Одно из направлений применения симетико-
на – хирургия. Большее число пациентов с частич-
ной спаечной кишечной непроходимостью при 
включении симетикона, магния оксида и L. acido- 
philus в стандартную программу консервативной 
терапии (внутривенная регидратация, зонд для 
назогастральной декомпрессии) обходились без 
хирургического лечения, отмечалась меньшая дли-
тельность пребывания в стационаре [8]. Сделан 
вывод, что симетикон, магния оксид и L. acidophilus 
эффективны для консервативного лечения частич-
ной спаечной кишечной непроходимости. Показан 
положительный эффект, безопасность и хорошая 
переносимость применения симетикона в после-
операционном периоде для уменьшении обуслов-
ленного аккумуляцией газов дискомфорта (тош-
нота, вздутие, боли в животе). В РКИ применения 
симетикона после операции кесарева сечения,  
в котором изучалось влияние симетикона на субъ-
ективные и объективные симптомы метеоризма  
в послеоперационном периоде, показано, что си-
метикон лучше по сравнению с плацебо уменьшал 
послеоперационный дискомфорт, обусловленный 
аккумуляцией газов [2]. 

Показан эффект включения симетикона в ком-
бинированную паллиативую терапию интестиналь-
ной обструкции у пациентов с гинекологическими 
новообразованиями [18]. 
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Таблица 2

Лекарственные средства, содержащие симетикон

Торговое  
наименование Лекарственная форма Состав Форма выпуска

Боботик Капли для приема внутрь Симетикон 66,66 мг/1 мл 30 мл

Дисфлатил Капли для приема внутрь Симетикон 40 мг/1 мл 30 мл

Комфортик Капли для приема внутрь Симетикон 100 мг/1 мл 30 мл

Куплатон Капли для приема внутрь Симетикон 300 мг/1 мл 30 мл

Метеоспазмил Капсулы Альверин/симетикон 60 мг/300 мг № 30

Симет Капсулы Симетикон 40 мг № 25

Симет Капсулы Симетикон 80 мг № 15

Эспумизан Капсулы Симетикон 40 мг № 25

Эспумизан L Эмульсия для приема внутрь Симетикон 40 мг/1 мл 30 мл 

Таблица 3

Результаты РКИ применения симетикона при заболеваниях ЖКТ

Литературный  
источник Пациенты Режим приема симетикона Результаты

Coffin B. et al.,  
2011 [9]

276 пациентов  
с функциональной  
диспепсией в общей  
врачебной практике

Симетикон + активирован-
ный уголь + магния оксид  
в сравнении с плацебо  
1 месяц

Достоверное уменьшение постпранди-
ального переполнения, эпигастральной 
боли, эпигастрального жжения,  
абдоминального вздутия 
Число больных, которых нужно проле-
чить (ЧБНП) для снижения выражен- 
ности симптомов на 70 %, было равно  
7 (95 % ДИ 4–32)

Cottrell J. et al., for 
the Loperamide-
Simethicone Acute 
Diarrhoea Study 
Team, 2015 [11]

415 пациентов  
с острой диареей 

Лоперамид-симетикон  
2/125 мг в капсулах  
в сравнении с жевательными 
таблетками (максимально  
6/сут) и с S. boulardii  
(250 мг 2 раза/сут) 5 дней

Обе формы симетикона имели сходную 
эффективность в отношении диареи  
и ассоциированных симптомов  
и обладали преимуществом перед  
S. boulardii 

Hanauer S.B. et al., 
2007 [15]

483 пациента  
с острой диареей

Лоперамид + симетикон  
в сравнении с монотерапией 
лоперамидом и симетико-
ном или плацебо

Комбинированное лечение было эффек-
тивнее монотерапии и плацебо  
в отношении сокращения длительности 
диареи и метеоризма

Lecuyer M. et al.,  
2009 [21]

132 пациента  
с функциональной  
диспепсией в общей  
врачебной практике

Симетикон + активирован-
ный уголь в сравнении  
с плацебо 3 месяца  
с последующим периодом 
наблюдения 2 месяца

Симетикон + активированный уголь  
в сравнении с плацебо достоверно 
уменьшал интенсивность трех  
симптомов (полнота в животе, вздутие 
и ощущение медленного пищеварения) 
достоверно уменьшились через 3 месяца 
лечения. В конце последующего двух-
месячного наблюдения доли пациентов 
с умеренными и выраженными общими 
симптомами были ниже по сравнению  
с группой плацебо

Wittmann T. et al.,  
2010 [30]

412 пациентов с СРК  
с абдоминальными 
болями/дискомфортом 

Альверина цитрат / 
симетикон 300 мг  
в сравнении с плацебо

Альверина цитрат/симетикон  
по сравнению с плацебо более эффекти-
вен в купировании с абдоминальных  
болей/дискомфорта при СРК

Schmulson M.J.  
et al., 2019 [27]

412 пациентов с СРК  
с абдоминальными  
болями/дискомфортом 

Пинаверия бромид 100 мг + 
симетикон 300 мг  
в сравнении с плацебо

Пинаверия бромид/симетикон  
по сравнению с плацебо более эффекти-
вен в купировании с абдоминальных  
болей/вздутия при СРК
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Улучшение результатов инструментальной 
визуализации. Газ в кишечнике – частая причина 
неудовлетворительных результатов абдоминаль-
ного ультрасонографического и других визуализи-
рующих исследований. Подготовка к инструмен-
тальным исследованиям органов брюшной полости  
и забрюшинного пространства – одно из показаний 
к назначению симетикона, а его положительный 
эффект в отношении качества ультрасонографи-
ческого, эндоскопического и рентгеновского изо-
бражения в силу его известной способности умень-
шать содержание газа в кишечнике показан целым 
рядом РКИ.

Ультрасонография. Симетикон использовался 
в качестве средства (в том числе моносредства или 
компонента композитных препаратов) для улучше-
ния качества ультрасонографической визуализации 
органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства. Показаны преимущества использова-
ния симетикона: уменьшение растяжения желудка 
и улучшение качества изображения головки, тела  
и хвоста поджелудочной железы [1, 17, 22], желчно-
го пузыря, а также аорты, почек.

Эндоскопическая ультрасонография. Желудоч-
ная слизь и воздушные пузырьки – частая причина 
артефактов при эндоскопической ультрасоногра-
фии. Установлено, что муколитически-противопен-
ный раствор, содержащий симетикон, N-ацетил- 
цистеин и натрия бикарбонат, по сравнению с пла-
цебо улучшал результаты визуализации и умень-
шал количество артефактов [7]. 

Эндоскопия верхних отделов ЖКТ. Применение 
симетикона в качестве моносредства или в сочета-
нии с N-ацетилцистеином при подготовке к эндо-
скопическому исследованию верхних отделов ЖКТ 
способствовало улучшению качества визуализации 
слизистой оболочки [6, 7, 19, 24]. Так, прием от 1 до 
3 доз жидкого симетикона по 65 и 195 мг за 13 мин 
до исследования приводило к уменьшению количе-
ства пузырьков газа в желудке и двенадцатиперст-

ной кишке [6]. Эффект был более выражен у паци-
ентов с ранее резецированным желудком, которым, 
по мнению исследователей, в наибольшей степени 
показана подготовка к эндоскопии с использовани-
ем симетикона.

Колоноскопия. В целях оптимизации очищения 
кишечника симетикон используется при различных 
вариантах подготовки пациентов к колоноскопии. 
Показано, что применение симетикона в ходе подго-
товки с помощью различных препаратов для орто-
градного лаважа кишечника улучшало последующую 
визуализацию благодаря уменьшению пузырьков 
газа. Назначение симетикона вечером накануне ко-
лоноскопии уменьшало количество пены и улучша-
ло визуализацию благодаря уменьшению пузырьков 
газа [23, 29]. В последние годы рядом исследований 
изучалась польза добавления симетикона к очища-
ющим средствам, прежде всего полиэтиленгликолю 
(ПЭГ), при подготовке с использованием раствора 
для лаважа малых объемов [4]. Отмечено улучшение 
качества подготовки к колоноскопии, сокращение 
времени интубации слепой кишки, улучшение ви-
зуализации и увеличение числа выявленных аденом 
при хорошей переносимости симетикона.

Капсульная эндоскопия. Метод визуализации 
тонкой кишки с помощью видеокапсулы стал до-
ступным и в последние годы получил широкое рас-
пространение в нашей стране. Обосновано приме-
нение симетикона 80, 160 мг (до 600 мг) на прием за 
20–30 мин до проглатывания капсулы на фоне раз-
личных режимов подготовки к энтероскопии для 
улучшения результатов подготовки, что уменьшало 
количество пузырьков газа в тонкой кишке и улуч-
шало качество визуальной картины [13].

Абдоминальная КТ. С расширением использова-
ния в клинической практике КТ показаны преиму-
щества симетикона в качестве компонента рентген-
негативного контрастного агента для абдоминаль-
ной КТ при исследовании абдоминальных сосудов 
и мочевыводящих путей [26].
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ЗНАМЕНИТЫЕ ВРАЧИ МИРА МАЛОЙ РОДИНЕ БЕЛАРУСИ ПО ЗОВУ СЕРДЦА
2018–2020 годы – Год малой родины

О.А. Кульпанович
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены данные по врачам белорусского происхождения, которые в силу обстоятельств оказались в разных реги-
онах земного шара, но сохранили любовь к Беларуси. Они принимали непосредственное участие в решении проблем малой 
родины и земляков.  

Ключевые слова: врачи, земляки, Беларусь, мир.

В 2017 году в Минске на набережной Свис-
лочи возле Троицкого предместья установлена 
бронзовая скульптурная композиция «Беларусам 
замежжа». Памятный знак представляет собой ко-
лесо диаметром 3 м – один из древнейших симво-
лов, олицетворяющих солнце, земной круг жизни, 
вечность. Скульптура обозначает нелегкий путь 
дочерей и сыновей Беларуси, которые в силу об-
стоятельств оказались в разных регионах земного 
шара, но сохранили любовь к Родине. Открытие 
памятника проходило в год 500-летия белорусского 
книгопечатания, связанного с доктором медицины 
Франциском Скориной, многогранная личность 
которого объединяет белорусов мира.

Белорусская земля дала немало выдающихся 
ученых-медиков, которые посвятили свою жизнь 
служению человечеству. Терапевты И.В. Забелин, 
Ф.И. Пастернацкий, Г.А. Шапиро, М.Ф. Суббо-
тин, И.В. Чешихин, С.С. Зимницкий, Р.А. Лурия,  
Ф.О. Гаусман; инфекционисты и микробиологи 
Н.М. Берестнев, Е.И. Марциновский, Н.Н. Клод-
ницкий; хирурги В.Р. Брайцев, Е.И. Богдановский, 
С.М. Рубашов, Л.А. Малиновский; акушеры-ги-
некологи А.Я. Крассовский, И.П. Лазаревич; оку-
листы Е.В. Адамюк, И.В. Костенич; гигиенисты  
К.-В. В.-А. Караффа-Корбут, А.Я. Гуткин, отоларин-
голог М.Ф. Цытович, О.С. Темкин и другие являют-
ся признанными классиками здравоохранения. Это 
лишь немногие уроженцы Беларуси, которые ярко 
проявили себя на поприще охраны здоровья в раз-
ных уголках планеты.

Силы, вдохновение ученые-медики черпали  
в своих корнях. Их детство, окружение, воспитание 
определили вектор дальнейшего развития и жизне-
деятельности.

Те из врачей, кто по разным обстоятельствам 
уехали из Беларуси и успешно реализовали себя  
в других странах, не забывали о своем белорусском 
происхождении. Они неоднократно приезжали  
в Беларусь. Навещали проживающих здесь родных, 
выступали с лекциями, консультировали пациен-
тов. В свою очередь, земляки обращались к ним  
в университетские центры за разными видами по-
мощи и содействия. Доктора лечили, оперировали, 
финансировали.

Пастернацкий Федор Игнатьевич. Выдаю-
щимся представителем отечественной терапевти-

ческой школы второй половины XIX века является 
Ф.И. Пастернацкий (1845, Игуменский уезд Мин-
ской губернии – 1902, д. Пятевщина, совр. Мин-
ская область) [1]. Профессор Военно-медицин-
ской академии Санкт-Петербурга открыл и описал 
ряд симптомов, получивших впоследствии широ-
кое распространение в медицинской практике и не 
потерявших своей актуальности в наше время.

Ежегодно летом Федор Игнатьевич приезжал 
на 2–3 месяца в родные места. Жители Пятевщи-
ны и соседних деревень обращались к нему и полу-
чали бесплатно медицинскую помощь, лекарства, 
которые Пастернацкий по опыту предыдущих лет 
привозил из Санкт-Петербурга. По собственной 
инициативе бескорыстно 2 раза в неделю профес-
сор в сопровождении фельдшера Луковского обхо-
дил больных в крестьянских избах. Пастернацкий 
был чуток, прост и внимателен в общении. На его 
средства в Пятевщине построено здание больни-
цы, складское помещение, которые сохранились  
до настоящего времени. По инициативе и на сред-
ства Пастернацкого около Пятевщины посажен 
хвойный лес, который местные жители еще долгие 
годы называли «лесом Пастернацкого». Не забы- 
вал он и свою Alma mater – Минскую духовную 
семинарию. Профессор похоронен в урочище Цер-
ковье недалеко от деревни Пятевщина Минско-
го уезда. На территории Пятевщинской участко- 
вой больницы Ф.И. Пастернацкому установлен па-
мятник (1981).

Зимницкий Семен Семенович. Мировую сла-
ву и память человечества заслужили нефрологиче-
ские исследования С.С. Зимницкого (1873, местеч-
ко Хиславичи Мстиславского уезда Могилевской 
губернии, совр. городской поселок Хиславичи Смо-
ленской области – 1927, Казань) [2]. Зимницкий 
был избран из 11 претендентов заведующим кафе-
дрой частной патологии и терапии медицинского 
факультета Казанского университета (1906–1926). 
Профессор – один из организаторов Казанского 
института для усовершенствования врачей (1920). 
В 1923 году он основал и по 1927 год был заведую-
щим кафедрой инфекционных болезней Казанско-
го ГИДУВа. В 1926 году Семен Семенович избран 
первым заведующим кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней Казанского университета. Ли-
дер советских терапевтов С.С. Зимницкий выбран 
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председателем IX Всесоюзного съезда терапевтов 
(Москва, 23–28 мая 1926 года).

Знаменитая «проба Зимницкого», предложен-
ная 100 лет назад, востребована ежедневной кли-
нической практикой и сегодня. Она не перестает 
поражать современников сочетанием простоты  
с глубиной научной мысли. Проба Зимницкого – 
самая физиологическая проба, все диагностические 
возможности которой еще не исчерпаны.

Наш соотечественник всегда помнил о своей 
Родине. В 1918 он написал стихотворение «Моей 
родине Белоруссии».

О милый край, родной и бедный и убогий, 
Люблю тебя давно – от юности моей – 
И вид лесов твоих таинственный и строгий, 
Суглинки и пески нерадостных полей.

Родимый Сож и Днепр с обширными лугами,
Лачуги ветхие с садами в деревнях, 
Стада, бродящие над жалкими полями, 
И птичьи голоса в разбросанных кустах.

Сицинский Анастасий Александрович. Ве-
сомый вклад в узнаваемость белорусской науки  
в мире внес доктор медицины А.А. Сицинский 
(1862, Бобруйск – 1919) [3]. Начинал он свою про-
фессиональную деятельность врачом в Кореличах 
Новогрудского уезда (до 1889). Продолжил ее горо-
довым врачом Минска (с 1889). Сицинский был из-
бран секретарем Общества минских врачей (1891). 
Работал профессором, заведующим кафедрой 
Варшавского университета (1914). В связи с при-
ближением германской армии в 1915 году к Вар-
шаве университет эвакуировался в Москву, затем –  
в Ростов-на-Дону. Университет был назван Дон-
ским; после гражданской войны – Северо-Кавказ-
ским государственным университетом. Сицинский 
заведовал кафедрой акушерства и гинекологии Дон-
ского университета с 1915 года. Уехав из Минска, 
Анастасий Александрович постоянно поддерживал 
контакты с минскими врачами. Научно-практиче-
ские связи доктора медицины с отечественными  
и зарубежными учеными были многочисленными  
и плодотворными. А.А. Сицинский был избран 
членом-корреспондентом Общества минских вра-
чей (1903). 

Костенич Иерофей Васильевич. Значитель-
ный белорусский след в медицине оставил про-
фессор И.В. Костенич (1854, д. Мужики Климо-
вичский уезд Могилевской губернии – 24.12.1905 
(06.01.1906), д. Церковный (Красный) Осовец Бы-
ховского района) [4]. Вскоре после его рождения 
семья переехала в быховскую деревню Церковный 
Осовец. Иерофей окончил Могилевскую класси-
ческую гимназию (1876), затем Военно-медицин-
скую академию в Санкт-Петербурге (1883). В 1890 
году, отмечая его способности и стремление к со-
вершенствованию, Костенича избирают в число 
стипендиатов баронета Я.В. Виллие, выдающегося 
русского врача и организатора, президента Меди-
ко-хирургической академии, лейб-хирурга трех 
русских императоров. 26 октября 1890 года И.В. Ко-
стенича направляют за границу с научной целью на 
3 года. Сначала наш соотечественник стажировался 

в Гайдельберге (Германия) в глазной клинике проф. 
Т. Лебера, затем в Берлине и Венской глазной кли-
нике проф. Э. Фукса, а также в глазных клиниках 
Парижа. Иерофей Васильевич руководил Варшав-
ским управлением Российского общества Красного 
Креста. Затем заведовал кафедрой офтальмологии 
Санкт-Петербургского клинического института 
(1900). Одновременно являлся директором и глав-
ным врачом Санкт-Петербурской глазной лечеб-
ницы Ведомства императрицы Марии (1900). Ко-
стенич сохранил зрение выдающемуся русскому 
ученому и общественному деятелю Д.И. Менделе-
еву. Иностранные врачи не решались оперировать 
Менделеева. И.В. Костенич успешно проопериро-
вал катаракту обоих глаз и сохранил Менделееву 
зрение (1903). С 1884 года ежегодно во время лет-
них каникул офтальмолог приезжал на отдых в де-
ревню Церковный Осовец (Могилевская губерния), 
куда переехала его семья, там же находилось име-
ние его жены. Профессор безвозмездно оказывал 
населению окулистическую помощь. За 2–3 месяца 
работы Костенич принимал до двух тысяч боль-
ных, выполнял до 500 операций. Его деятельность  
в Церковном Осовце почти на 10 лет опередила 
идею летучих глазных отрядов Попечительства  
о слепых. Когда с 1893 году в Беларусь начали на-
правляться глазные отряды, доктор медицины ак-
тивно включился в их работу. «За свой труд, – писал 
И.В. Костенич в 1895 году, – отказываюсь от возна-
граждения». Оказывая бесплатную врачебную по-
мощь, И.В. Костенич требовал от попечительства 
средств только на содержание оперированных па-
циентов. Работая в отрядах, он настаивал на при-
командировании к ним сельских врачей и готовил 
их к оказанию глазной помощи. Такие врачи, как 
И.Н. Хорцев, В.М. Федоров, работавшие с ним, 
стали окулистами, и сами впоследствии заведова-
ли постоянными глазными пунктами и отрядами  
Попечительства о слепых. И.В. Костенича отличала 
высокая работоспособность. О своей работе летом 
1894 года он писал: «Деятельность моя продолжа-
лась 2 месяца. В Рыжковском амбулаторном покое и 
у себя дома принято в 1-й раз 1829 больных; вторых 
и третьих посещений было 1263, всего 3092. Опе-
ративное пособие дано 477 больным; из них более  
200 нужно отнести к большим глазным операци-
ям». Профессор за активную работу в глазных от-
рядах на территории Могилевской губернии удо-
стоен нагрудного знака Попечительства о слепых. 
И.В. Костенич похоронен в соответствии с волей 
врача на погосте у сельской церкви в Церковном 
Осовце. Иерофею Васильевичу в Церковном Осов-
це установлен памятник (1964). В Быхове есть ули-
ца, носящая имя Костенича.

Зеренин Василий Петрович. Для доктора меди-
цины В.П. Зеренина (1859, Мстиславль Могилевской 
губернии – 1913, Москва) малой родиной был город 
Мстиславль [5]. Василий окончил Могилевскую гим-
назию, затем медицинский факультет Московского 
университета со степенью лекаря с отличием (1885). 
Работал приват-доцентом хирургической диагно-
стики Московского университета с 1897 года.
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Василий Петрович, несмотря на то, что боль-
шую часть жизни провел в Москве, всегда помнил 
о своем белорусском происхождении. Все, что при-
обретал он громадной практикой, тратил на дела 
благотворения и просветительства. Любя родной 
Мстиславль, Зеренин пожертвовал свыше 90 000 
рублей на его развитие, плату за обучение неиму-
щих лиц, покупку учебников. Он стал фундатором 
стипендий для учащихся.

Значительную финансовую помощь доктор 
медицины оказал различным фондам, обществам 
родного города. Являлся членом многих благотво-
рительных заведений. Зеренин сам изъявил жела-
ние стать членом Мстиславского благотворитель-
ного общества. Приехав в 1905 году в Мстиславль 
и узнав об открытии детского приюта, он пожерт-
вовал для этой цели 10 000 руб. Значительную сум-
му денег выделил местной гимназии. Пожертвовал 
5000 руб. на учреждение двух именных стипендий 
в Мстиславской женской гимназии. Стипендии 
по решению педагогического совета от 19 декабря 
1908 года получали Мария Стельмахович и Глафира 
Дубейковская. В.П. Зеренин избран Почетным чле-
ном амбулатории Тупичевского монастыря (Моги-
левская губерния, 1907). За филантропическую 
деятельность, общественно-полезные дела родной 
город присвоил ему звания Почетного гражданина 
Мстиславля, Почетного попечителя женской гим-
назии, Почетного наблюдателя городского училища 
(1908). Почти все существующие в Мстиславле об-
щества избрали доктора своим почетным членом. 

Еремич Александр Порфирьевич. Врачи, уче-
ные-медики белорусского происхождения, живя  
в столицах, возглавляли белорусские, белорусско-
польские землячества за пределами Беларуси, при-
нимали активное участие в судьбе соотечествен-
ников. Среди них доктор медицины А.П. Еремич  
(1876, Слуцк Минской губернии – 1920, Благо-
вещенск) [6] – Потомственный почетный граж-
данин Минской губернии. По предложению про-
фессоров С.П. Федорова и Н.П. Кравкова провел 
исследование гедонала в госпитальной клинике 
и фармакологической лаборатории Кравкова при 
Императорской Военно-медицинской академии 
Санкт-Петербурга. Результатом исследования яви-
лось создание методики, коренным образом отли-
чающейся от прежних попыток внутривенной нар-
котизации. Это завершилось защитой диссертации 
на степень доктора медицины «О внутривенном ге-
доналовом наркозе» (1910). Впервые в мире метод 
использован при операции профессором С.П. Фе-
доровым по удалению стопы 57-летнему мужчине 
7 декабря 1909 года. А.П. Еремич разработал мето-
дику применения и выполнил наркоз. Метод полу-
чил мировую известность под названием «русско-
го наркоза», открыл новую важнейшую страницу  
в истории анестезии, что послужило началом широ-
кого применения неингаляционного наркоза и дало 
мощный толчок развитию полостной хирургии.

В 1911 году А.П. Еремич был приглашен на 
должность главного врача частной больницы для 
женщин, страдающих опухолями, которую основал 

А.Г. Елисеев и назвал Еленинской в честь жены Еле-
ны. Больница находилась под Санкт-Петербургом 
в дачной местности Сосновка, здесь бесплатно ле-
чили неимущих пациентов. Оснащение больницы  
и лечение было на высоком европейском уровне. 

Еремич неоднократно ездил в Германию как  
в целях стажировки, так и закупки оборудования  
и радия для лечения больных. Являлся делегатом 
1-го съезда по борьбе с раковыми болезнями (Пе-
тербург, 1914). В отсутствие профессора С.П. Федо-
рова по его поручению лечил членов царской семьи.  
В 1914 году А.П. Еремич был избран главным вра-
чом госпиталя Красного Креста при Полозском ин-
ституте (750 коек). Летом заведовал передовым от-
рядом членов государственной думы IX армии ге-
нерала Левицкого на юго-западном фронте в Гали-
ции (1916). Доктор являлся одним из учредителей  
и заместителем председателя Белорусского обще-
ства в Петрограде по оказанию помощи пострадав-
шим от войны. Александр Порфирьевич похоронен 
на Вознесенском кладбище Благовещенска, которое 
впоследствии снесли. Могила А.П. Еремича исчез-
ла. В 2014 году в Санкт-Петербурге в клинике фа-
культетской хирургии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова открыта мемориальная доска 
доктору медицины А.П. Еремичу. Памятная доска 
установлена в здании, где 7 декабря 1909 года была 
проведена первая операция с данным видом нар-
коза. На доске в небольшой полости расположен 
бюст А.П. Еремича, надпись ниже гласит: «Здесь  
7 декабря 1909 года А.П. Еремич впервые в мире 
выполнил внутривенный гедоналовый наркоз».  
А.П. Еремич всегда помнил о своем белорусском 
происхождении, интересовался белорусской культу-
рой. Он поддержал начинающего белорусского поэта  
Я. Купалу, который жил и учился в Санкт-Петербур- 
ге (1909–1913), издав за личные средства сборник 
«Шляхам жыцця» (Дорогой жизни). Я. Купала на-
писал посвящение А.П. Еремичу в одном из первых 
своих стихотворных сборников «Шляхам жыцця»: 
«Шчыра Паважанаму доктару А.П. ЕРЭМIЧУ гэту 
кнiжку пасьвячаю. Аўтор» (1913). В Государствен-
ном литературном музее Янки Купалы (Минск) док-
тору Еремичу посвящена экспозиция (2014).

Косицкий Владимир Ильич. Те из врачей, ко-
торые не имели возможности приезжать на роди-
ну, стремились воссоздать ее уголок и тем самым 
нести белорускость в мир. Среди них талантливый 
хирург-ортопед В.И. Косицкий (1895, д. Камчат-
ка Озерского сельсовета Гродненского района – 
1956) [7]. В 1908 году окончил Озерское 2-классное 
училище. Работал пастухом, лесорубом, народным 
учителем в д. Бакшты (совр. Щучинский район). 
В 1916 призван в царскую армию, в 1919 вступил 
в Красную армию. Окончил медицинский факуль-
тет Воронежского университета (1927). Хирург-ор-
топед. Его единственный сын Лев Косицкий (род. 
1924) заболел костным туберкулезом (1931). Ре-
бенка направили во всесоюзную здравницу – дет-
ский санаторий Евпатории. Косицкий сопрово-
ждал сына. Владимира Ильича уговорили остаться 
жить в Евпатории, где он работал главным врачом 
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детского костно-туберкулезного санатория имени  
Н.К. Крупской (1935–1941, 1946–1956), сейчас 
это детское отделение клинического санатория  
им. Н.К. Крупской. Разработал комплекс лечебно-
воспитательных мероприятий, включающий орто-
педическое лечение и климатотерапию. В.И. Косиц-
кий первым в Евпатории организовал круглосуточ-
ное и круглогодичное пребывание детей на возду-
хе. Составил проекты широких открытых солнцу 
террас корпусов санатория, где жили дети зимой 
и летом: спали, занимались, ели, играли, готови-
ли уроки. Кроватки, передвигающиеся на колесах, 
расставлялись на террасе так, что обдувались мор-
ским ветром и освещались солнцем. Новаторская 
методика В.И. Косицкого лечения костного тубер-
кулеза у детей принесла ему широкую известность.  
В Великую Отечественную войну Косицкий служил 
ведущим хирургом, майором медицинской службы 
госпиталей Приморской армии 3-го Белорусского  
и 2-го Дальневосточного фронтов. Санаторий, в ко- 
тором он работал, был разрушен, и главный врач 
руководил его восстановлением. По инициати-
ве В.И. Косицкого и при самом активном участии  
в парке санатория заложена уникальная для горо-
да сосновая роща. Она посажена в память о роди-
не – деревне Камчатка Озерского сельсовета Грод-
ненского района Беларуси. В наши дни это сосно-
вый парк санатория. Сочетание аромата соснового 
леса с морским бризом и южной атмосферой сада, 
а также воздухом степной части Крыма образует 
естественный ингаляторий. За зеленым островком 
своей малой родины он трепетно ухаживал до кон-
ца жизни. В.И Косицкий был избран депутатом от 
Крымской области в Верховный Совет СССР IV 
созыва (1954–1958). Заслуженный врач Украины. 
Заслуженный врач РСФСР (1948), награжден ор-
денами Отечественной войны II ступени, «Знаком 
Почета», медалями. Его именем названа улица в Ев-
патории в 1970-е годы. Документы и личные вещи 
доктора стали экспонатами местного краеведческо-
го музея.

Грицкевич Валентин Петрович. Одной из 
ярких фигур белорусов зарубежья является вы-
дающийся ученый В.П. Грицкевич (1933, Минск – 
2013, Санкт-Петербург). Окончил Институт ино-
странных языков, Минский медицинский институт  
и исторический факультет БГУ. Заведовал ФАПом 
в деревне Узляны Минской области в конце 1950-х 
годов. Работал врачом в Минске. Являлся старшим 
научным сотрудником Военно-медицинского музея 
Минобороны СССР с 1971 года. Работал доцентом 
кафедры музееведения Петербургского (Ленинград-
ского) института культуры с 1988 года. Научные 

исследования В.П. Грицкевича посвящены истории 
белорусской медицины и культурологии. Валентин 
Грицкевич был одним из организаторов и бессмен-
ным председателем Белорусского общественно-
культурного товарищества в Петербурге, членом Со-
юза белорусских писателей и Международного ПЕН-
центра, почетным членом Международной ассоциа-
ции белорусистов, членом Русского географического 
общества, Петербургского общества историков ме-
дицины, иностранным членом Белорусского обще-
ства историков медицины, членом Большой рады 
объединения белорусов мира «Бацькаўшчына», док-
тором культурологи. В.П. Грицкевич похоронен на 
Восточном кладбище г. Минска.

Разные люди, разные судьбы… Всех их объеди-
няло желание служить великой профессии врача  
и благороднейшей из наук – медицине. Уехав из Бе-
ларуси, они не растворились на бескрайних просто-
рах, потеряв собственную идентичность, а активно 
творили и проявили себя как ученые, талантливые 
организаторы, первопроходцы, экспериментаторы.

Врачи не только помнили о крае, где оста-
лась частичка души, но и отдавали долг месту, где 
родились и были счастливы. Они принимали не-
посредственное участие в решении проблем ма-
лой родины, земляков. Это проявлялось добрыми  
и созидательными делами. Даже самый скромный 
поступок имел значение, потому что кому-то облег-
чил жизнь. Помощь шла от сердца, являлась лич-
ной инициативой. Она была материальной, просве-
тительской, монетарной. Врачи вписали свое имя 
в историю малой родины. Обратная сторона этого 
явления – малая родина (деревня, город, регион)  
в знак благодарности и признания достижений сво-
его сына присвоила его имя какому-либо объекту.

С помощью таких имен, как Скорина, Пастер-
нацкий, Зимницкий и другие, мы, белорусы, мо-
жем себя вписать в общемировой контекст. Сви-
детельством признания социумом деятельности 
121 белорусского врача, ученого-медика является 
увековечивание их имен в 349 памятных знаковых 
объектах и топонимике. Из 349 наименований раз-
личных объектов за пределами Беларуси находятся 
105: Россия – 70, Польша – 9, Литва – 8, Израиль – 4, 
Франция – 3, Украина – 3, Германия – 3, Испания – 
2, Австрия – 1, Чехия – 1, Италия – 1.

Белорусские врачи, ученые оставили после себя 
миру богатое нематериальное наследие – способы 
лечения, уникальные исследования, открытия, на-
учные школы, книги, по которым училось несколь-
ко поколений студентов. Нам есть чем гордиться. 
Давайте жить так, чтобы следующее поколение мог-
ло гордится и нами!
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ

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

Инфекционный эндокардит – отдельная нозологическая форма заболеваний внутренних органов с локализацией ин-
фекционного очага на клапанном, реже пристеночном эндокарде, который служит источником бактериемии и эмболий.  
В статье представлены эпидемиология, факторы риска, фазы заболевания, классификация, клиническая картина, лаборатор-
ные и инструментальные методы диагностики, антибиотикотерапия и показания к хирургическому лечению.  

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, диагностика, антибиотикотерапия, хирургическое лечение, профилактика.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) – отдельная 
нозологическая форма за болеваний внутренних 
органов с локализацией инфекционного очага на 
кла панном, реже пристеночном эндокарде, который 
служит источником бактерие мии и эмболий. ИЭ от-
носится к трудным диагнозам. Несмотря на успехи 
медицинской науки в плане диагностики и лечения 
этой патологии, заболевание все еще имеет плохой 
прогноз и высокую смертность, что обусловлено 
развитием осложнений со стороны многих органов 
и систем. Для ИЭ характерны полиморфизм кли-
нической симптоматики, разнообразие поражений 
многих органов и систем, трудности выбора рацио- 
нальной лечебной тактики и чрезвычайно серьез-
ный прогноз (В.В. Федоров, 1999). Частота возник-
новения новых случаев ИЭ не имеет отчетливой 
тенденции к снижению, несмотря на уменьшение 
числа пациентов с ревматическими поражениями 
сердца и разработку мер профилактики ИЭ.

Из трех терминов – септический, бактериаль-
ный, инфекционный, используемых для обозна-
чения одного и того же заболевания, – наиболее 
оправданным в настоящее время стал термин «ин-
фекционный». Используемый в литературе термин 
«бактериальный» зачастую искажает истинную 
причину заболевания, так как возбудитель может 
принадлежать не только к группе бактерий, но  
и к риккетсиям, грибам. 

Первое описание инфекционного эндокардита 
относят к 1646 году, когда Lozare Riviere указал на 
повреждение эндокарда при «злокачественной ли-
хорадке». В англоязычных странах ИЭ нередко на-
зывают болезнью Ослера, которого считают родо-
начальником учения об ИЭ.

Эпидемиология. В настоящее время отмеча-
ется существенный рост ИЭ, что связывают с рас-
ширением оперативных вмешательств на сердце  
и инвазивных методов обследования пациентов.  
Е. Рапопорт в 1978 году писал: «Иронично, что кар-
диохирургия на неинфицированном сердце создала 
условия для значительного повышения числа слу-
чаев инфицирования сердца». После митральной 
комиссуротомии частота ИЭ составляет 0,4–2,3 %  
случаев, после митрального рестеноза – 0,13 %,  
после анулопластики митрального клапана – 4 %, 
после протезирования клапанов сердца – 1,2–9,5 %. 

Частота развития ИЭ при катетеризации сердца – 
0,94 случая на 1000 исследований, при длительном 
использовании интравенозного катетера – 0,8–0,87 
случая на 1000 пациентов. ИЭ выявляется у 1,75– 
5,1 % пациентов, находящихся на регулярном гемо-
диализе, и у 1 % пациентов с имплантированными 
искусственными водителями ритма. 

Многие авторы связывают увеличение коли-
чества пациентов с ИЭ с высокой частотой и рас-
пространенностью стоматологических инфекций. 
Именно хронические внутрикорневые и периапи-
кальные инфекционные очаги, гингивиты, паро-
донтиты служат основным источником гематоген-
ной диссеминации микроорганизмов с вовлечени-
ем в процесс клапанов сердца (B.J. Waldman et al., 
1997; A.L. Bate et al., 2000; R.M. Da Silva et al., 2003). 
Но чаще всего бактериемия, приводящая к ИЭ, раз-
вивается при удалении зубов. Так, риск ИЭ после 
экстракции одного зуба составляет один случай на 
500 пациентов. Опасность развития подобного ос-
ложнения возрастает прямо пропорционально ко-
личеству удаленных зубов.

Несмотря на достижения в лечении ИЭ, расши-
рение возможностей в его диагностике, негативный 
прогноз имеют 27–30 % пациентов. Часто негатив-
ный прогноз определяет возбудитель заболевания. 
Так, в случаях стафилококкового и особенно гриб-
кового ИЭ летальность составляет 70–90 %. 

В 50-60-х годах XX века возбудителем ИЭ в 90 % 
случаев был зеленящий стрептококк. В последние 
годы в этиологии ИЭ произошли существенные из-
менения. Реже высевается зеленящий стрептококк, 
и увеличивается роль других микроорганизмов. 

В настоящее время среди возбудителей ИЭ 
наиболее часто встречаются грамположительные 
микроорганизмы (Staphylococcus, Streptococcus, En-
terococcus), грамотрицательные бактерии группы 
НАСЕК (Hаemophilus, Actinobacillus, Eikenella cor-
rodens, Kingellа kingae) и другие грамотрицательные 
бактерии (Escherichia, Salmonella, Shigella, Proteus, 
Klebsiella), грибы (Candida, Aspergillus). В последние 
десятилетия основными возбудителями стали эпи-
дермальный и золотистый стафилококк, которые 
выделяются у 75–80 % пациентов с положитель-
ной гемокультурой. Вырос удельный вес грамо-
трицательных бактерий группы НАСЕК (4–21 %).  
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Одной из возможных причин ИЭ стали грибы  
(3–4 %). Грибковый эндокардит чаще встречается  
у лиц, принимающих наркотики. 

Бактериемия Staphylococcus aureus – также зна-
чимый фактор риска развития ИЭ. В отделениях 
интенсивной терапии широко применяют венозные 
катетеры, эндотрахеальные трубки, катетеры для 
парентерального питания, которые могут нарушать 
целостность естественных защитных барьеров ор-
ганизма и приводить к бактериемии. При исполь-
зовании периферических катетеров бактериемия 
наблюдается в 4–14 % случаев. Центральные ве-
нозные катетеры являются причиной бактериемии  
у 30–90 %. Риск развития ИЭ значительно повыша-
ется при использовании этих устройств в течение 
четырех дней и более. 

До 45 % бактериемий, ассоциированных с ис-
пользованием внутривенных катетеров, наблю-
дается у пациентов с искусственными клапанами 
сердца (табл. 1).

 Развитие ИЭ определяют: наличие бакте-
риемии, повреждение эндокарда и ослабление ре-
зистентности организма пациента. Факторы, 
облегчающие адгезию микроорганизмов на эндо-
телиальной поверхности, могут быть разделены на 
две группы: местные и общие. К первым относятся 
врожденные или приобретенные морфологические 
изменения клапанного аппарата сердца, а также из-
менения сердечной гемодинамики у пациентов с по-
роками сердца. При наличии в анамнезе клапанной 
патологии сердца риск трансформации бактерие-
мии в эндокард составляет 91,9 %. Механические  
и биологические протезы клапанов сердца также 
создают благоприятные условия для возникнове-
ния эндокардита. К общим факторам, облегчаю-
щим развитие ИЭ, могут быть отнесены выражен-
ные изменения системы естественной резистентно-
сти организма пациента, снижение ее под влиянием 
физических и эмоциональных перегрузок, непол-
ноценного питания, оперативного вмешательства, 
беременности, родов, абортов, переохлаждений, 
иммуносупрессивной терапии, злоупотребления 
алкоголем и наркотиками, у людей пожилого воз-
раста. Эти нарушения играют важную роль как  
в период первичной бактериальной агрессии, так 
и в последующем течении заболевания. Ряд имму-
нологических изменений при ИЭ может возникать 
вторично вследствие наличия в сердце активного 
очага инфекции.

Факторы риска ИЭ. Экспертами Европейского 
общества кардиологов и Американской ассоциации 
сердца предложено выделять три категории риска 
ИЭ: высокий, умеренный (промежуточный), мини-
мальный. 

Категория высокого риска:
1) протезированные клапаны сердца; 
2) предшествующий ИЭ;
3) врожденные пороки сердца «синего типа»;
4) хирургически установленный пульмональ-

ный шунт; 
5) приобретенные пороки сердца (в том числе 

ревматические).

Категория умеренного (промежуточного) ри-
ска:

1) другие врожденные пороки сердца;
2) гипертрофическая кардиомиопатия; 
3) пролапс митрального клапана с регургита-

цией и/или утолщением его створок (миксоматоз-
ная дегенерация створок митрального клапана).

Категория минимального риска:
1) изолированный дефект межпредсердной пе-

регородки;
2) хирургическая коррекция дефекта межпред-

сердной перегородки, дефект межжелудочковой 
перегородки;

3) предшествующее аортокоронарное шунти-
рование;

4) пролапс митрального клапана без регургита-
ции;

5) предшествующая ревматическая лихорадка 
без клапанной дисфункции;

6) имплантированный электрокардиостимуля-
тор и/или кардиовертер-дефибриллятор.

При наличии бактериемии, повреждения эн-
докарда и имеющихся нарушениях в иммунной 
защите организма ИЭ может развиться у пациен-
тов с интоксикацией, наркоманией, алкоголизмом,  
в пожилом и старческом возрасте, при приеме им-
мунодепрессантов (глюкокортикостероидов, цито-
статиков), длительном использовании катетеров 
центральных вен, сахарном диабете, в случаях ВИЧ 
инфекции, при трансплантации органов и тканей, 
синдроме диссеминированного внутрисосудисто-
го свертывания (ДВС), инфицированных кожных 
заболеваниях, программном гемодиализе и меди-
цинских манипуляциях на мочевыводящих путях  
и толстом кишечнике.

В патогенезе ИЭ правых камер сердца прини-
мают участие следующие факторы: травматизация 
эндокарда трехстворчатого клапана при поврежде-
нии его концом подключичного катетера и частые 
внутривенные инъекции. Последний механизм, по-

 
Таблица 1

Частота развития бактериемии  
при медицинских вмешательствах и манипуляциях 

 (М.А. Гуревич и др., 1997) 

Манипуляция Бактериемия, %

Экстракция зубов 61–85
Профилактическая профессио-
нальная гигиена полости рта 

0–28

Эндотрахеальная интубация 16
Эзофагогастродуоденоскопия 8
Сигмоскопия 10
Бариевая клизма 11
Биопсия печени 14 
Катетеризация  
мочеиспускательного канала

8–26

Вмешательства в гнойном очаге 39
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видимому, особенно актуален для ИЭ наркоманов. 
В подобных случаях наряду с элементарным пре-
небрежением асептикой подключается компонент 
неблагоприятного действия внутривенных инъек-
ций, при котором мельчайшие пузырьки воздуха 
как бы «бомбардируют» поверхность эндокарда, 
травмируя его. Поэтому у наркоманов чаще пора-
жается трикуспидальный клапан, однако могут по-
ражаться аортальный и митральный клапаны. 

При сочетании этих факторов происходит про-
никновение и фиксация микроба на клапане серд-
ца, что сопровождается экссудативными, а затем 
и пролиферативными его изменениями. При этом 
создаются условия для оседания на клапане тромбо-
цитов и фибрина, что ведет к образованию микроб-
но-тромботических вегетаций. Эти разрастания 
бывают обильными, рыжевато-серыми, сухими. 
Внешне они имеют вид цветной капусты или шара, 
легко крошатся, подвергаются распаду. Некротиче-
ские массы, отрываясь, могут заноситься с кровью  
в разные органы, что приводит к возникновению ин-
фарктов и абсцессов мозга, легких, селезенки, почек. 
Процесс приобретает генерализованный характер. 
Это первая – инфекционно-токсическая – фаза ИЭ.

Во вторую – иммуновоспалительную – фазу 
заболевания регистрируется развернутая карти-
на повреждения внутренних органов. Комплексы 
антиген – антитело– комплемент оседают в различ-
ных органах, чаще всего на базальных мембранах 
капилляров клубочков, повреждая их. У пациен-
тов возникает картина гломерулонефрита. Оседая  
в стенке сосудов среднего и мелкого калибра, им-
мунные комплексы вызывают васкулит с геморра-
гическим синдромом, в миокарде – миокардит. 

Наконец, выделяют дистрофическую стадию, 
которая проявляется тяжелыми и необратимыми 
поражениями внутренних органов и неэффектив-
ностью лечения. 

Морфологически ИЭ проявляется наличием 
вегетаций, расположенных на клапанных структу-
рах сердца и способных распространяться на пари-
етальный эндокард, разрывом хорд, створок клапа-
нов, их фенестрацией (рис. 1 и 2). Вегетации обра-
зованы тромбами, нитями фибрина, эритроцитами 
и лейкоцитами, разрушенной тканью клапана, бак-
териальными массами. Они бывают одиночными  
и множественными, размером от 1 мм до несколь-
ких сантиметров, различных форм (чаще грозде-
видные), грязно-серого или рыжевато-серого цвета 
и различной плотности. Поражение створок клапа-
на при тяжелом течении процесса зачастую сопро-
вождается их разрушением, отрывом или перфора-
цией. В 20–30 % случаев вокруг фиброзного кольца 
клапана формируется абсцесс, проникающий глу-
боко в миокард и в ряде случаев прорывающийся  
в полость перикарда.

Общепринято деление ИЭ на первичный и вто- 
ричный.

К первичному относят ИЭ, развившиеся на ин-
тактных (неповрежденных) клапанах сердца.

Вторичный ИЭ возникает на фоне врожден-
ных или приобретенных пороков сердца ревмати-

ческого, атеросклеротического, сифилитического, 
туберкулезного или травматического генеза. 

По течению ИЭ выделяют: острое (до 2 меся-
цев) и подострое (более 2 месяцев) течение заболе-
вания.

Классификация ИЭ (Европейское общество 
кардиологов, 2009)

По локализации: 
I. ИЭ левых отделов сердца:
1. ИЭ нативных клапанов
2. ИЭ протезированных клапанов:
• ранний протезный эндокардит – до одного 

года после операции
• поздний протезный эндокардит – более одно-

го года после операции на клапанах
II. ИЭ правых отделов сердца
III. Электродный ИЭ – ИЭ, ассоциированный  

с имплантацией внутрисердечных устройств (элек-
трокардиостимулятора или кардиовертера-дефи-
бриллятора)

По происхождению:
1. ИЭ, ассоциированный с медицинскими ма-

нипуляциями:
а) нозокомиальный – признаки заболевания 

развиваются позднее 48 ч с момента госпитализа-
ции пациента;

б) ненозокомиальный – признаки заболева-
ния развиваются менее чем через 48 ч после выпол-
нения таких медицинских процедур, как:

• внутривенные инъекции в домашних усло- 
виях, проведение гемодиализа или внутривен- 
ной химиотерапии в сроки менее 30 дней до раз-
вития ИЭ; 

• госпитализация в стационар ранее 90 дней до 
развития ИЭ;

• постоянное пребывание в хосписе или дли-
тельное лечение на дому.

Рис. 1. Инфекционный эндокардит аортального клапана

Рис. 2. Инфекционный эндокардит митрального клапана
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2. ИЭ приобретенный общий – ИЭ с симпто-
мами, развившимися ранее 48 ч с момента посту-
пления пациента в стационар без критериев нено-
зокомиального ИЭ.

3. ИЭ, ассоциированный с внутривенным вве-
дением наркотиков – ИЭ с признаками заболева-
ния, развившимися при регулярном внутривенном 
введении наркотических средств без альтернатив-
ного источника инфекции. 

Активный ИЭ – ИЭ с устойчивой лихорадкой 
и положительной гемокультурой или с наличием 
морфологических признаков активного процесса, 
подтвержденных интраоперационно, и необходи-
мостью в антибактериальной терапии и гистологи-
ческом подтверждении активности процесса 

Возвратный ИЭ:
• рецидив ИЭ – повторные эпизоды ИЭ в те-

чение 6 месяцев после первых его проявлений, вы-
званных тем же возбудителем, что и первый эпизод;

• повторный ИЭ (реинфекция) – повторные 
эпизоды ИЭ после 6 месяцев после первого эпизода 
либо вызванные другим возбудителем. 

По степени активности ИЭ делят на ИЭ с ми- 
нимальной ( I ст.), умеренной (II ст.) и высокой  
(III ст.) активностью.

Минимальная степень активности (I ст.)  
характеризуется субфебрильной температурой  
(до 38 оС), очень медленной динамикой шумов 
сердца, медленным формированием пороков серд-
ца. Потливость, ознобы, суставной синдром непо-
стоянны. Редко возникают эмболические осложне-
ния, отсутствуют увеличение печени и селезенки  
и признаки поражения почек. Снижение массы 
тела выражено умеренно.

При лабораторном исследовании крови выяв-
ляются лейкоцитоз (менее 9×109/л ) или умеренная 
лейкопения, гипохромная анемия легкой степени 
тяжести (гемоглобин более 100 г/л, количество эри-
троцитов более 3,7×1012/л), ускорение СОЭ менее 
20 мм/ч, умеренное увеличение иммуноглобулинов 
A, M, G. 

Для умеренной степени активности (II ст.) 
характерны медленная динамика шумов, медлен-
ное формирование пороков сердца, повышение 
температуры тела до 38–39º. Потливость, озноб, су-
ставной синдром, эмболии и поражения почек уме-
ренно выражены. Отмечается увеличение размеров 
печени и селезенки. При лабораторном исследо-
вании выявляются лейкоцитоз (от 9 до 16×109/л), 
выраженная лейкопения, гипохромная анемия 
(гемоглобин 80–100 г/л, количество эритроцитов 
3–3,7×1012/л), тромбоцитопения 100–180×103/л, 
ускорение СОЭ от 20 до 40 мм/ч, выраженное уве-
личение количества иммуноглобулинов A,M,G.

Высокая степень активности (III ст.) харак-
теризуется быстрой динамикой шумов сердца  
и быстрым формированием пороков сердца, повы-
шением температуры тела до 39–41 ºС, обильным 
потоотделением, ознобами, суставным синдромом, 
частыми эмболиями, значительным уменьшени-
ем массы тела, увеличением печени и селезенки, 
частым поражением почек. При лабораторном ис-

следовании крови отмечаются выраженный лейко-
цитоз (свыше 16×109/л) или лейкопения, тяжелая 
гипохромная анемия (гемоглобин менее 80 г/л, ко-
личество эритроцитов менее 3×1012/л), тромбоци-
топения (менее 100×103/л), ускорение СОЭ свыше 
40 мм/ч, увеличение иммуноглобулинов A, M, G.

Начало первичного ИЭ обычно острое, с тяже-
лой интоксикацией, высокой лихорадкой, быстрым 
формированием клапанной патологии, деструкции 
и перфорации створок, множественными тромбо-
эмболиями, прогрессирующей сердечной недоста-
точностью. 

Для вторичных ИЭ более характерно медлен-
ное, постепенное начало. Первые признаки болезни 
могут быть неспецифичны – слабость, снижение 
трудоспособности, быстрая утомляемость, артрал- 
гии. У некоторых пациентов первыми проявле-
ниями болезни могут быть тромбоэмболии, кото-
рые расцениваются как осложнения нарушений  
сердечного ритма, прогрессирование недостаточ-
ности кровообращения как следствие имеющегося 
порока сердца, а также симптомы почечной недо-
статочности. 

Один из важных признаков заболевания – ли-
хорадка неопределенного типа. Она может быть 
постоянной, ремиттирующей, интермиттирующей, 
гектической и часто выявляется в необычные для 
измерения тем пературы часы (с 12:00 до 14:00 днем 
или ночью), в то время как в утрен ние и вечерние 
часы может быть нормальной. Поэтому пациентам 
с подозрением на ИЭ необходимо измерять темпе-
ратуру через 2–3 ч.

Характер температурной реакции зависит от 
состояния как макроорганизма (больного), так  
и микроорганизма (возбудителя). Зачастую у по-
жилых и ослабленных пациентов высокая темпе-
ратура не отмечается. Характер лихорадки зависит  
и от вирулентности возбудителя – как правило, 
наиболее тяжелой она бывает при стафилококко-
вой инфекции. В большинстве случаев лихорадка 
сочетается с потерей веса и анемией. Частый и важ-
ный, хотя и не постоянный признак ИЭ – озноб. 
Он сопровождается проффузным потом. Озноб 
может быть выражен не резко (познабливание),  
но иногда прини мает потрясающий характер. 
Кожа у таких пациентов в поздних стадиях болез-
ни становится бледной, бледно-серой или жел-
товато-серой (цвет кофе с молоком). Слизистые 
оболочки тоже бледные. Бледность кожи и слизи-
стых объясня ется анемией, а легкая желтушность –  
повышенным гемолизом эритроцитов. Иногда на-
блюдается выраженная желтуха из-за сопутствую-
щего инфекционно-токсического гепатита.

Тщательное обследование пациентов позво-
ляет выявить петехиальные высыпания, которые 
чаще локализуются на конъюнктиве нижнего века 
(симптом Лукина-Либмана), мягком и твердом 
небе, глазном дне (пятна Рота), шее, груди, пред-
плечьях, кис тях рук, на ногах. Это плоские красные 
элементы в диаметре до 1–2 мм, которые бледнеют 
и исчезают через 3–4 дня. Иногда появляется ин-
тенсивная геморрагическая сыпь, которая характе-
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ризуется волнообразностью высыпания и симме-
тричностью по ражения. 

Возможны кровохарканье, кровотечения из 
носа, десен, желудоч но-кишечного тракта. Наличие 
геморрагического синдрома у пациентов с ИЭ объ-
ясняют инфекционно-иммунными поражениями 
мелких сосудов, что сопровождается повыше нием 
их проницаемости. Встречаются эти признаки  
в 10–28 % случаев ИЭ. У каждого пятого пациента 
с ИЭ наблюдаются полиартралгии и выражен ная 
мышечная слабость – миалгии. 

Однако самым важным клиническим при-
знаком заболевания является по ражение сердца. 
Ch. Lanbry писал: «...сердце кажется безучастным  
в этом по жаре, поддерживаемом им; сердце начина-
ет жаловаться последним». Боли в области сердца 
отличаются разнообразием: острые, тупые, при-
ступообразные; кратковременные и длительные.  
По характеру они могут быть колющими, ноющи-
ми, сжимающими и да вящими.

При вторичном ИЭ обычно уже имеются при-
знаки врожденного или приобретенного порока 
сердца. Вместе с тем при частом и внимательном 
выслушивании удается обнаружить изме нения  
в характере и локализации шумов. Меняется их 
длительность, тембр, си ла. Шумы становятся бо-
лее интенсивными. На их фоне могут возникать 
новые шумы. Очень характерный признак ИЭ – ос-
лабление, а затем исчез новение II тона, появление 
диастолического шума на аорте. Вначале этот шум 
непостоянный и нежный, постепенно становится 
интенсивным, более продол жительным, дующим, 
занимает всю диастолу типа decrescendo (убыва-
ющий). Происходит это вследствие того, что ми-
кробно-некротические вегетации, рас полагаясь по 
периферии клапана, подвергаются распаду, воз-
никают его дефек ты и изъязвления, что приводит  
к образованию недостаточности клапанов аорты. 

ИЭ развивается чаще в левой половине серд-
ца, поражая аортальные клапаны. Реже поражается 
митральный клапан, а иногда митральный и аор-
тальный одновременно.

В случаях первичного ИЭ с острым течением 
шумы в сердце длительно отсут ствуют и появляют-
ся лишь через несколько недель или даже месяцев 
от начала заболевания, будучи при знаками пораже-
ния клапанов сердца.

При длительном течении в процесс вовлека-
ется миокард. Появляются признаки миокарди-
та: ослабление I тона, приглушение тонов, разви- 
тие сердеч ной недостаточности, нарушения ритма  
и проводимости.

Развитие сердечной недостаточности является 
тяжелым и неблагоприятным в отношении про-
гноза осложнением ИЭ. Для развития сердечной 
недостаточности не всегда требуется длительное 
течение инфекционного процесса. В ряде случаев 
при разрыве створки аортального клапана, отрыве 
хорд митрального клапана она может возникнуть 
внезапно уже в начале заболевания. 

Как правило, сердечная недостаточность – это 
следствие клапанного поражения, но иногда она 

может быть обусловлена сопутствующим миокар-
дитом или перикардитом, а также окклюзией коро-
нарных сосудов вегетациями с развитием инфаркта 
миокарда. 

Тромбоэмболические осложнения выявляются 
у 30–50 % пациентов, хотя истинная частота этих 
осложнений значительно выше, поскольку эмболии 
сосудов почек, селезенки трудно диагностируются 
прижизненно. Инфаркт почек можно заподозрить 
по приступу резкой или тупой боли в пояснице, 
которая сопровождается гема турией, повышением 
температуры тела до 38–39 °С.

Существенное место в клинической картине 
болезни занимают нефриты. Наиболее часто они 
возникают при подостром течении ИЭ и проявля-
ют себя повышением АД, отеками и изменениями 
в моче: ге матурией, протеинурией, цилиндрурией.

Очень важный признак ИЭ – увеличение се-
лезенки за счет ее гиперплазии и множественных 
тромбозов различной давности. При ост ром тече-
нии бактериального эндокардита селезенка опреде-
ляется неотчетли во ввиду мягкой ее консистенции 
и нерезкого увеличения. При раннем и ус пешном 
лечении антибиотиками селезенка уменьшается  
и перестает пальпиро ваться.

При подостром течении ИЭ вначале на правом 
боку определяется плотноватый и слегка болезнен-
ный край селезенки. Позднее она выявляется даже 
в положении пациента на спине и бывает плотной 
и безболезнен ной.

В ранних стадиях заболева ния у 90 % пациен-
тов с ИЭ одновременно с увеличением селезенки 
находят плотнова тый, болезненный край печени 
при отсутствии признаков правожелудочковой 
недостаточности. Увеличение печени происходит  
за счет инфекционно-токсического ее поражения  
и сопровождается выраженными нарушениями 
белковосинтетической ее функции. 

В основе поражения ЦНС лежат также имму-
нологические и тромбоэмболические осложнения. 
Клинически это проявляется головной бо лью, го-
ловокружением, бессонницей или, наоборот, по-
вышенной сонливостью, возникают мышечные 
подергивания. Довольно частые осложнения ИЭ – 
менингит, энцефалит, инсульты. Клинические про-
явления ИЭ представлены в табл. 2.

Диагноз ИЭ особенно сложен на ранних эта-
пах развития заболевания, когда он может мани-
фестировать под разными «масками». На ранних 
стадиях ИЭ можно заподозрить:

• при появлении новых шумов в сердце;
• в случаях тромбоэмболических ситуаций из 

неустановленного источника;
• при наличии картины сепсиса с типичным 

для ИЭ возбудителем и неустановленным источни-
ком сепсиса; 

• в случаях лихорадки у пациентов с фактора-
ми риска: наличием внутри сердечных материалов, 
устройств (клапанных протезов, элекрокардиости-
муляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов и др.);

• при указаниях на перенесенный ИЭ в про-
шлом;
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Таблица 3

Возбудители эндокардита протезированного клапана

Ранний (< 60 дней после операции) % Поздний (> 60 дней после операции) %

Staphylococcus epidermidis 33 Стрептококки 30

Грамотрицательные бактерии 19 Staphylococcus epidermidis 26

Staphylococcus aureus 17 Staphylococcus aureus 12

Дифтероиды 10 Грамотрицательные бактерии 12

Candida albicans 8 Энтерококки 6

Стрептококки 7 Дифтероиды 4

Энтерококки 2 Candida albicans 3

Род Aspergillus 1 – –

• у пациентов с врожденными и приобретенны-
ми пороками сердца;

• в случаях недавних интервенционных вмеша-
тельств;

• при рефрактерной к терапии сердечной недо-
статочности;

• при очаговых и неспецифических неврологи-
ческих симптомах;

• в случаях периферических абсцессов (почки, 
печени, позвоночника) невыясненной этиологии. 

Клиническая картина ИЭ весьма многооб-
разна и зависит не только от возбудителя, но  
и от наличия ранее имевшихся заболеваний сердца, 
сопутствующей патологии, иммунного статуса  
и возраста пациента.

Лихорадка может отсутствовать у пожилых 
пациентов, у пациентов с предшествующей анти-
биотикотерапией, при иммуносупрессивных состо-
яниях, а также в случаях ИЭ, вызванного маловиру-
лентными или атипичными возбудителями. 

Значительную часть ИЭ последнего десятиле-
тия составляют нозокомиальные эндокардиты, 
связанные с медицинской деятельностью. К нозо-
комиальным относят ИЭ, развившийся у пациен-
тов при длительном использовании интравенозных 
катетеров; у пациентов, находящихся на хрониче-
ском гемодиализе и ИЭ наркоманов. В этих случаях 
чаще поражается трехстворчатый клапан, возника-
ют инфицированные эмболии ветвей легочной ар-
терии и инфаркт-пневмонии. 

Эндокардит искусственных клапанов также 
можно отнести к нозокомиальным. Он встречается 
у 1–4 % пациентов после протезирования клапанов 
сердца. Раннюю инфекцию (в течение 2 месяцев 
после операции) обычно вызывают Staphylococcus 
aureus, Staphylococces epidermidis, грамотрицатель-
ные палочки, Candida spp. и другие условно-па-
тогенные микроорганизмы. Диагностика этого 
осложнения затрудняется тем, что преходящая 
бактериемия и лихорадка в послеоперационном 
периоде отмечается у многих пациентов. Однако 
возможность развития ИЭ необходимо рассма-
тривать всегда, когда после протезирования кла-
панов бактериемия сохраняется длительно. Позд-

ний эндокардит искусственных клапанов (свыше  
2 месяцев после операции) обычно вызывают те же 
микроорганизмы, что и подострый бактериальный 
эндокардит естественных клапанов (табл. 3). 

В настоящее время у пациентов с ИЭ редко  
и только при отсутствии адекватного лечения раз-
вивается генерализованный сепсис. В начальном пе-
риоде заболевания выявляется картина тромбоэн-
докардита с поражением аортального клапана, после 
чего при наличии достаточно длительной и массив-
ной бактериемии высоковирулентными микроор-
ганизмами, стресса или (и) стойкого снижения им-
мунитета могут поражаться другие клапаны и даже 
перикард; и только при поздней диагностике и дли-
тельном отсутствии адекватной терапии выявляется 
клиническая картина генерализованного сепсиса.

Таблица 2

Клинические проявления ИЭ

Симптомы Острый  
ИЭ, %

Подострый  
ИЭ, %

Инфекционно-токсический 
синдром   

100 69–73

Лихорадка 92–100 89
Сердечная  
недостаточность

90–100 90–92

Тромбоэмболические  
осложнения

59–85 33

ДВС-синдром 46 –
Гепатомегалия 81 28
Спленомегалия 84 13
Миокардит 41–51 43
Пневмония 44 15
Поражение почек 41 67
Поражение суставов 37 56
Поражение кожи  
и слизистых

34 25

Плеврит 22 17
Перикардит 19 15
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При формулировке диагноза ИЭ необходимо 
указать клиническую форму заболевания (пер-
вичный, вторичный, рецидивирующий, повтор-
ный), этиологический фактор (стафилококко-
вый, стрептококковый, энтерококковый и т. д.), 
локализацию (ИЭ нативных клапанов левых или 
правых отделов сердца), течение заболевания 
(острое, подострое), активность процесса и ос-
ложнения.

Лабораторные и инструментальные мето-
ды диагностики ИЭ. Повышение функции селе-
зенки сопровождает ся угнетением кроветворной 
функции костного мозга, причем первым страда ет 
красный росток. У пациента развивается анемия, 
обычно гипохромного типа, возникает тромбо-
цитопения. Что же касается белой крови, то при 
остром течении ИЭ чаще выявляет ся лейкоцитоз; 
при подостром течении чаще наблюдается лейко-
пения, исчезают эозинофилы. Наблюдается сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево. Резко ускоряется 
СОЭ, достигая 40–60 мм/ч.

Однако самый важный лабораторный признак 
ИЭ – положительный посев крови на стерильность. 
К сожалению, при современном течении ИЭ высе-
ять возбудитель удается редко. В 30–60 % резуль-
таты бывают отрицательными. Отрицательный 
результат микробиологического исследования мо-
жет быть обусловлен ограниченными технически-
ми возможностями, особенностями возбудителя, 
а также назначением антимикробных препаратов 
до забора крови. Использование антимикробных 
препаратов до взятия крови снижает вероятность 
положительного результата на 35–40 %. При отри-
цательных результатах первичных посевов необхо-
димо проводить 2–3 дополнительных посева в тече-
ние 48 ч. Многократные посевы крови существенно 
повышают вероятность выделения гемокультуры 
и позволяют дифференцировать истинные возбу-
дители ИЭ от случайных контаминантов, выявляе-
мых в 41,5 % случаев. Наиболее достоверным может 
считаться выделенный возбудитель, когда он высе-
вается повторно или в нескольких посевах, особен-
но на высоте лихорадки. 

В случаях повторных отрицательных посевов 
крови возникает необходимость в использовании 
специальных питательных сред, так как некоторые 
микроорганизмы плохо культивируются на обыч-
ных питательных средах (L-формы микроорганиз-
мов, анаэробы, риккетсии). Считается необходи-
мым получить три положительных посева крови, 
чтобы подтвердить наличие бактериемии, меньшее 
число положительных посевов может быть обу-
словлено погрешностями техники исследования. 

Для улучшения результатов микробиологи-
ческого исследования требуется проводить забор 
крови до назначения антибактериальной терапии 
на высоте лихорадки, пятикратно в течение суток 
с двухчасовым интервалом в первые сутки по-
ступления пациента в стационар и в достаточном 
количестве (в соотношении кровь – среда 1:5 или 
1:10). Перед взятием крови дается посильная для 
пациента физическая нагрузка, которая увеличи-

вает концентрацию возбудителя в венозной крови. 
Посев проводится одновременно в два флакона –  
с аэробными и анаэробными условиями из расчета 
10 мл на 50 мл среды. Образцы необходимо немед-
ленно доставлять в лабораторию или помещать для 
кратковременного хранения в термостат при тем-
пературе 37 ºС. При подозрении на трудно культи-
вируемый возбудитель кровь следует инкубировать 
в течение 4 недель. 

Наличие положительной гемокультуры под-
тверждает диагноз инфекционного эндокардита, но 
отрицательные данные не исключают его. 

Среди инструментальных методов наиболее 
информативным следует считать ультразвуковое 
исследование сердца, позволяющее выявлять веге-
тации на клапанах, хордах, перфорации или разры-
вы створок клапанов, разрывы хорд, степень кла-
панной регургитации, наличие миокардиальных 
абсцессов, а также оценивать состояние сократи-
тельной способности миокарда.

Прямые (большие) эхокардиографические (ЭхоКГ) 
критерии ИЭ:

• наличие вегетаций;
• наличие абсцессов;
• появление парапротезных фистул.
Плохо видны вегетации размером менее 3 мм  

и плоские. Вегетации у людей пожилого и старческо-
го возраста весьма трудно дифференцировать с сиг-
налами, зависящими от отложения извести на кла-
панах. Минимальный размер вегетаций, определяе-
мых при трансторакальной ЭхоКГ, – 2 мм. Поэтому  
в первые 2 недели заболевания, в период образова-
ния и роста вегетаций, они очень редко диагности-
руются ЭхоКГ. Чувствительность трансторакальной 
ЭхоКГ в М-режиме при диагностике вегетации со-
ставляет 34–70 %. Информативность трансторакаль-
ной ЭхоКГ низкая у пациентов с ожирением, хро-
нической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), 
при деформациях грудной клетки. Лучше вегетации 
выявляются при использовании двухмерной ЭхоКГ, 
позволяющей определить их размеры, место прикре-
пления, подвижность, консистенцию. 

На ранних стадиях ИЭ и в трудных для диа-
гностики случаях наиболее информативными при-
знаются данные чреспищеводной ЭхоКГ, включая 
диагностические возможности этого метода у па-
циентов с искусственными клапанами сердца. Чув-
ствительность чреспищеводной ЭхоКГ достигает 
90–96 %. С помощью применения чреспищеводно-
го доступа можно определять вегетации размером 
1–1,5 мм, в то время как разрешающая способность 
трансторакального доступа позволяет выявлять 
вегетации, достигшие размера 3 мм и более. Про-
гностическая ценность отрицательного результата 
чреспищеводной ЭхоКГ составляет 92 %.

В то же время нет единой точки зрения о по-
ведении вегетаций после лечения. Ряд авторов счи-
тают, что этот симптом может сохраняться в неиз-
мененном виде в течение 3 лет после клинического 
выздоровления. 

На ЭКГ пациентов с ИЭ в 10–15 % случаев диа-
гностируется блокада правой или левой ножки пуч-



Семейный доктор 2/202028

www.lech-delo.by

ка Гиса, атриовентрикулярная блокада различной 
степени. Считается, что блокада является резуль-
татом распространения инфекции на зону прово-
дящей системы сердца. При катетеризации поло-
стей сердца, учитывая риск отрыва вегетаций при 
прохождении катетера через пораженный клапан, 
следует очень осторожно подходить к определению 
показаний к исследованию. Данный метод необхо-
дим при подозрениях на разрыв аневризмы синуса 
Вальсальвы или в случае формирования сопутству-
ющего дефекта межжелудочковой перегородки. 

Пациентам старше 40 лет следует выполнять 
коронарографию для исключения поражений коро-
нарных артерий.

В настоящее время основу диагностики ИЭ 
составляют модифицированные критерии Duke 
(2017, табл. 4).

Диагноз ИЭ является несомненным при нали-
чии двух больших (основных) либо одного большо-
го и трех малых (дополнительных) или пяти малых 
критериев.

Диагноз ИЭ является вероятным при наличии 
одного большого и одного малого критерия либо 
трех малых критериев.

Диагноз ИЭ исключается в случаях:
• альтернативного диагноза;
• разрешения проявлений ИЭ в течение четырех 

и менее суток от начала терапии антибиотиками;
• отсутствия морфологических доказательств 

ИЭ во время операции или аутопсии после кратко-
временной (менее четырех суток) терапии анти-
биотиками. 

Лечение. Во всех случаях ИЭ или при подозре-
нии на ИЭ пациенты подлежат госпита лизации. 

Основа лечения ИЭ – ранняя, массивная и дли-
тельная антибактериальная терапия. При про-
ведении терапии ИЭ необходимо руководство-
ваться следующими принципами: 

• ранее начало лечения; 
• использование максимальных суточных доз 

двух или трех бактерицидных антибиотиков с па-
рентеральным методом введения; 

• проведение антибиотикотерапии не менее 
4–6 недель при своевременном лечении и до 8–10 
недель при поздно начатом лечении; 

• использование антибиотиков с учетом чув-
ствительности к ним микроорганизмов; 

• определение in vitro чувствительности пато-
генных микроорганизмов к антибиотикам; 

• коррекция дозы и интервалов введения анти-
биотиков в зависимости от состояния выделитель-
ной функции почек; 

• замена антибиотика в течение 3–4 дней при 
возникновении резистентности микроорганизмов; 

• средняя продолжительность лечения в случа-
ях стрептококкового ИЭ должна составлять 4 не-
дели, при стафилококковом и грамотрицательном  
ИЭ – 6–8 недель.

При остром ИЭ антибактериальная терапия 
должна быть назначена немедленно, поскольку 
наиболее вероятным возбудителем в этом случае 
является золотистый стафилококк, способный вы-

звать септический шок, метастатические очаги ин-
фекции и быстрое разрушение клапанов сердца. 

Лечение подострого ИЭ может быть отсроче-
но на 24–48 ч, пока проводится диагностическое 
обследование пациента и исключаются другие воз-
можные заболевания. 

Этиотропная терапия ИЭ должна назначаться 
с учетом выделенного в гемокультуре штамма ми-
кроорганизма.

При лечении ИЭ с неизвестным возбудителем 
подбор терапии проводится эмпирически на осно-
вании данных об этиологии заболевания и возмож-
ных входных воротах инфекции (табл. 5).

Прекращение антибиотикотерапии возмож-
но при достижении положительных клинических 
и лабораторных результатов, которые оценива-
ются на основании следующих критериев: 

• стойкая нормализация температуры тела;
• отрицательные повторные посевы крови;
• отсутствие свежих петехий и тромбоэмболий;
• нормализация размеров селезенки;
• нормализация показателей общего анализа 

крови и биохимических ее показателей.
Основные показания для хирургического ле-

чения:
• некоррегируемая медикаментозно прогресси-

рующая сердечная недостаточность;
• неконтролируемый антибиотиками инфекци-

онный процесс;
• грибковый эндокардит; 
• абсцессы миокарда, аневризмы синуса или 

аорты;
• наличие крупных вегетаций; 
• повторные эпизоды тромбоэмболий 
Показания для оперативного лечения пациен-

тов с инфекционным эндокардитом представлены 
в табл. 6 и 7. 

Экстренное оперативное вмешательство долж-
но проводиться в пределах 24 ч, ургентное – в тече-
ние нескольких дней независимо от продолжитель-
ности антибиотикотерапии.

Цель хирургического лечения – удаление вну-
трисердечных очагов инфекции и нормализация 
внутрисердечной гемодинамики с помощью про-
тезирования или пластики пораженных клапанов. 

После выписки из стационара пациент с ИЭ 
должен находиться на диспан серном учете с обя-
зательным амбулаторным обследованием через  
3 месяца, а в последующем 2 раза в год с интерва-
лом 6 месяцев.

Рецидивы ИЭ возникают у 10–15 % пациентов, 
причем наиболее опасны ранние рецидивы (в те-
чение первых трех месяцев). О полном выздоров-
лении можно говорить лишь у 1/3 больных. При 
ранней диагностике и активной тера пии в случаях 
ИЭ, вызванного зеленящим стрептококком, полное 
выздоровле ние наблюдается у 80–90 %. Значитель-
но хуже прогноз при стафило кокковом и особенно 
грибковом ИЭ (летальность 70–90 %).

Профилактика ИЭ. Рациональный подход  
к профилактике ИЭ предусматривает учет следую-
щих факторов: 
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Таблица 4

Модифицированные критерии ИЭ Duke (2017)

Большие (основные) критерии

Положительные результаты микробиологического исследования
• Выделение типичных микроорганизмов в двух и более образцах крови (Streptococcus gr. viridans, Streptococcus bovis, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus spp.). Выделение нетипичных микроорганизмов в ≥ 2 образцах крови, взятых  
с интервалом в 12 ч, или ≥ 3 образцах крови, взятых с интервалом не менее 1 ч, с обязательным выделением  
возбудителя в первом и последнем образцах. Однократное выделение Coxiella burnetii или определение  
в серологическом анализе крови IgG к данному возбудителю > 1:1800 

Положительные результаты визуализирующих методов
• Эхокардиографическое выявление поражений (вегетация, абсцесс, псевдоаневризма, внутрисердечная фистула, 
клапанная перфорация или аневризма, повреждение протезированного клапана). Нарушение функции  
протезированного клапана, выявляемое радиоизотопным методом исследования. Околоклапанные повреждения,  
выявляемые при проведении компьютерной томографии

Малые (дополнительные) критерии

• Предрасполагающие факторы повреждения или внутривенное введение наркотиков
• Лихорадка > 38 ºС. Сосудистые проявления (артериальные эмболии, инфаркт-пневмонии, внутричерепные или  
внутриглазные кровотечения, повреждения Дженуя). Иммунологические проявления (гломерулонефрит, узелки Осле-
ра, пятна Рота, ревматоидный фактор). Выделение микроорганизмов в крови, не относящихся к большим критериям

Таблица 5

Антибиотикотерапия ИЭ

Возбудитель Лекарственные средства и дозы Длительность лечения

Streptococcus viridans и другие  
стрептококки:
а) высокочувствительные к пе-
нициллину (МПК ≤ 0,1 мкг/мл) 
б) умеренно чувствительные  
к пенициллину (МПК 0,1–0,5 мкг/мл)

Бензиппенициллин 16–20 млн ЕД/сут в/в  
или цефтриаксон 2 г/сут в/в или в/м
Бензиппенициллин 20–30 млн ЕД/сут в/в  
или цефазолин 8–10 г/сут в/в + 
гентамицин 3 мг/кг/сут в/в или в/м

4 недели

4 недели

2 недели*

Энтерококки Ампициллин 12 г/сут в/в +  
гентамицин (см. выше) 

4–6 недель 
4–6 недель*

Стафилококки: 
а) чувствительные к метициллину

б) резистентные к метициллину, 
в том числе при ИЭ  
клапанных протезов

Нафциллин или оксациллин 8–12 г/сут в/в +  
гентамицин (см. выше)
Ванкомицин 30 мг/кг/сут (но не более 2 г/сут) в/в 
медленно (!)
Ванкомицин (см. выше) + рифампицин 300 мг/сут 
внутрь + гентамицин (см. выше)

4–6 недель
3–5 дней
4–6 недель

≥ 6 недель 
≥ 6 недель 

НАСЕК – группа** Цефтриаксон 2 г/сут в/в или цефотаксим 6–8 г/сут в/в 4–6 недель

Pseudomonas spp. Пиперациллин 18 г/сут в/в, или цефтазидим 6–8 г/сут 
в/в, или имипенем 2–4 г/сут в/в + тобрамицин  
5–8 мг/кг/сут в/в

2 недели*  
4–6 недель

Enterobacteriaceae Цефотаксим 6–8 г/сут в/в или имипенем 2–4 г/сут  
в/в + гентамицин (см. выше) 

4–6 недель  
4–6 недель*

Грибы Амфотерицин В 1 мг/кг/сут в/в + флуцитозин  
150 мг/кг/сут внутрь 6–8 недель***

Примечание. МПК – минимальная подавляющая концентрация: 
*при невозможности мониторирования концентрации гентамицина в сыворотке крови целесообразно применение прерывистой схемы 
лечения;
** Haemophilus spp., Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella spp., Kingella kingae;
***в абсолютном большинстве случаев показано оперативное лечение.
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Таблица 6

Показания для оперативного лечения пациентов  
с инфекционным эндокардитом

Показания Время Класс  
рекомендаций

Уровень  
доказательности

А – СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
Аортальный или митральный ИЭ с тяжелой острой регурги-
тацией или клапанной обструкцией, вызывающей рефрак-
терный отек легких или кардиогенный шок 

Экстренно I В

Аортальный или митральный ИЭ с фистулой сердечной 
камеры или перикарда, вызывающей рефрактерный отек 
легких или шок 

Экстренно I В

Аортальный или митральный ИЭ с тяжелой острой регурги-
тацией или клапанной обструкцией и постоянной сердечной 
недостаточностью или эхокардиографическими  
признаками плохой гемодинамической толерантности  
(раннее митральное закрытие или легочная гипертензия)

Ургентно I В

Аортальный или митральный ИЭ с тяжелой регургитацией 
и без СН Планово IIа В

В – НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ ИНФЕКЦИЯ 
Локальная неконтролируемая инфекция  
(абсцесс, ложная аневризма, фистула, растущие вегетации) Ургентно I В

Постоянная и положительная культура крови > 7–10 дней Ургентно I В
Инфекция вызвана грибами или мультирезистентными  
возбудителями Ургентно/планово I В

С- ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЭМБОЛИИ 
Аортальный или митральный ИЭ с большими вегетациями 
(> 10 мм), сопровождающийся одним или более  
эпизодами эмболии несмотря на соответствующую 
антибиотикотерапию 

Ургентно I В

Аортальный или митральный ИЭ с большими вегетациями 
(> 10 мм) и другими предикторами осложненного  
течения (сердечная недостаточность, постоянная инфек-ция, 
абсцесс)

Ургентно I С

Изолированные очень большие вегетации (> 15 мм) Ургентно IIb С

• оценку степени риска развития ИЭ для паци-
ентов с фоновой сердечной патологией;

• определение степени риска бактериемии при 
медицинских вмешательствах;

• прогноз возможных нежелательных эффек-
тов антимикробной терапии;

• учет экономических аспектов рекомендуемой 
профилактической терапии.

Для этого выделена группа пациентов высоко-
го риска развития ИЭ. 

К группе высокого риска относятся:
1. Пациенты с любым клапанным протезом, 

включая транскатетерную имплантацию клапана 
или любого протезного материала для пластики 
клапана сердца. 

2. Пациенты с ИЭ в анамнезе.
3. Пациенты с врожденными пороками сердца 

(ВПС): 
• любой тип цианотичного «синего» ВПС без 

хирургической коррекции; 
• любой тип ВПС, восстановленный протезным 

материалом хирургическим путем или по чрескож-
ной технологии – до 6 месяцев после операции или 

пожизненно, если имеется с остаточный шунт или 
клапанная регугитация. 

Антибиотикопрофилактика не рекомендует-
ся при других клапанных или врожденных пороках 
сердца.

Проведение антибиотикопрофилактики па-
циентам группы высокого риска необходимо при 
манипуляциях на десне или периапикальной обла-
сти зубов с повреждением слизистой полости рта 
(табл. 8). Анатомическая близость мест скопления 
микроорганизмов к кровеносному руслу периодон-
та и к формирующей альвеолу кости в тяжелейших 
случаях способствует развитию бактериемии. Обо-
стрения хронического периодонтита, а также ряд 
лечебных эндодонтических вмешательств, удаление 
зуба могут способствовать более массивному по-
ступлению микроорганизмов в кровеносное русло.

Профилактика антибиотиками не рекомен-
дуется при местной анестезии неинфицированных 
тканей, удалении швов, зубной рентгендиагности-
ке, установке и коррекции съемных протезов и бре-
кетов, выпадении (удалении) молочных зубов, трав-
ме губ и слизистой рта.
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Таблица 7

Показания для оперативного лечения пациентов  
с инфекционным эндокардитом протезированного клапана (ПИЭ)

Показания Время Класс  
рекомендаций

Уровень  
доказательности

А – СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

ПИЭ с тяжелой дисфункцией протеза (несостоятельность 
или обструкция), вызывающей рефрактерный отек легких 
или кардиогенный шок 

Экстренно I В

ПИЭ с фистулой в камеру сердца или полость перикарда,  
вызывающей отек легких или шок Экстренно I В

ПИЭ с тяжелой дисфункцией протеза и персистирующей 
сердечной недостаточностью Ургентно I В

Тяжелая протезная несостоятельность без СН Планово I В
В – НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Локальная неконтролируемая инфекция (абсцесс, псевдо- 
аневризма, фистула, растущая вегетация) Ургентно I В

ПИЭ, вызванный грибами или мультирезистентными  
организмами Ургентно/планово I В

ПИЭ с персистирующей лихорадкой и положительными 
культурами крови > 7–10 дней Ургентно I В

ПИЭ, вызванный стафилококками или грамотрицательными 
бактериями (большинство случаев раннего ПИЭ) Ургентно/планово IIа С

С – ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЭМБОЛИИ 

ПИЭ с повторной эмболией, несмотря на соответствующую 
антибиотикотерапию Ургентно I В

ПИЭ с большими вегетациями (> 10 мм) и другими преди-
кторами осложненного течения (сердечная недостаточность, 
персистирующая инфекция, абсцесс)

Ургентно I С

ПИЭ с изолированными очень большими вегетациями  
(> 15 мм) Ургентно IIb С

Таблица 8

Рекомендации по антибиотикопрофилактике ИЭ  
при выполнении стоматологических манипуляций

Однократно, за 30–60 мин до процедуры

Без аллергии к пенициллину  
или ампициллину 

Амоксициллин 
или ампициллин

2,0 г per os или внутривенно взрослым 50 мг/кг массы тела per os 
или внутривенно детям

С аллергией к пенициллину  
или ампициллину 

Клиндамицин 600 мг per os или внутривенно взрослым 20 мг/кг м массы тела per os 
или внутривенно детям

Антибиотикопрофилактика не рекоменду-
ется при проведении медицинских вмешательств 
на дыхательном тракте, включая бронхоскопию  
и ларингоскопию без биопсии, трансназальную и эдо- 
трахеальную интубацию в условиях отсутствия 
локальной инфекции.

Исключение составляют пациенты, нуждаю-
щиеся в дренировании абсцесса легких. 

В этом случае показаны антистафилакокковые 
пенициллины или цефалоспорины. Ванкомицин 
следует назначать пациентам, не переносящим 

β-лактамные антибиотики или имеющим штамм 
метициллин-резистентного Staphylococcus aureus 
(MRSA).

Профилактика с использованием антибиоти-
ков не рекомендуется при проведении фиброгастро-
скопии, колоноскопии, цистоскопии или чреспище-
водной эхокардиографии. 

В случаях установленной желудочно-кишечной 
или инфекции мочеполового тракта антибиотико-
профилактика должна проводиться препаратами, 
активными в отношении энтерококка. 
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Для пациентов, входящих в группу высокого ри-
ска ИЭ, подвергающихся хирургическим манипу-
ляциям, связанным с инфицированием кожи, под-
кожной клетчатки или опорно-двигательного аппа-
рата, показано назначение антибиотиков, активных 
в отношении стафилококков и β-гемолитических 
стрептококков (антистафилококковые пеницилли-
ны или цефалоспорины). Ванкомицин или клинда-
мицин могут использоваться только у пациентов, 
не переносящих β-лактамы или в случаях MRSA. 

У пациентов, перенесших имплантацию искус-
ственного клапана, внутрисосудистого протеза или 

других инородных материалов, периоперативная 
антибиотикопрофилактика рассматривается в свя-
зи с увеличением риска развития и неблагоприят-
ного исхода инфекции. Профилактика начинается 
непосредственно перед процедурой, повторяется, 
если это длительная процедура, и прекращается че-
рез 48 ч после ее завершения. 

Настоятельно рекомендуется санация очаго-
вой стоматологической инфекции за 2 недели до 
имплантации искусственного клапана или других 
внутрисердечных или внутрисосудистых инород-
ных материалов. 

Тромбоцитоз – повышение уровня тромбоцитов в крови более 450×109/л. Тромбоцитозы делят на первичные и вто-
ричные. В статье представлены определение тромбоцитоза, сведения о первичных и вторичных тромбоцитозах, причинах 
вторичных тромбоцитозов, описание хронических миелопролиферативных заболеваний, при которых наиболее часто встре-
чаются тромбоцитозы (эссенциальная тромбоцитемия, истинная полицитемия, первичный идиопатический миелофиброз, 
хронический миелолейкоз). Акцент сделан на начальных проявлениях заболеваний, с которыми могут сталкиваться врачи 
различных специальностей. Приводится перечень исследований, которые необходимо выполнить при впервые выявленном 
тромбоцитозе на уровне первичной медицинской помощи, краткое описание методов исследования на уровне специализи-
рованной помощи. 

Ключевые слова: тромбоцитозы первичные и вторичные, эссенциальная тромбоцитемия, истинная полицитемия, пер-
вичный миелофиброз, хронический миелолейкоз.

Тромбоцитоз – повышение уровня тромбоци-
тов в периферической крови более 450×109/л. Нор-
мальные значения количества тромбоцитов нахо-
дятся в пределах 150–450×109/л независимо от пола 
и возраста [1]. Нередко тромбоцитоз обнаружива-
ется случайно (например, при профилактическом 
обследовании), что требует от врача общей прак-

тики и терапевта определенных знаний о тромбо-
цитозах. 

Тромбоцитозы подразделяют на первичные 
(клональные или опухолевые) и вторичные (симпто-
матические, реактивные). Клональные тромбоци-
тозы характерны для всех хронических миелопро-
лиферативных заболеваний крови, к которым отно-
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сятся хронический миелолейкоз, первичный идио- 
патический миелофиброз, эссенциальная тромбо- 
цитемия, истинная полицитемия [1–3]. На прак-
тике вторичные симптоматические тромбоцитозы 
встречаются наиболее часто, поскольку причины, 
их вызывающие, многочисленны, в то время как ча-
стота заболеваний крови существенно ниже.

Вторичные тромбоцитозы. Уровень тромбоци-
тов при реактивных тромбоцитозах обычно менее 
1000×109/л, но изредка может быть выше. Морфоло-
гия тромбоцитов и их функциональная активность 
нормальны. Количество мегакариоцитов в костном 
мозге увеличено, их морфология нормальна.

Причины вторичных тромбоцитозов [1]. 
Существует множество клинических ситуаций, ко-
торые сопровождаются увеличением количества 
тромбоцитов, так что с тромбоцитозами встреча-
ются врачи многих специальностей. Такими ситу-
ациями могут быть: 

• кровотечения; 
• травмы; 
• хирургические вмешательства; 
• железодефицитные состояния на фоне хрони-

ческой кровопотери;
• злокачественные новообразования (рак пред-

стательной железы, почки, мочевого пузыря, мезо-
телиома, болезнь Ходжкина и неходжкинские лим-
фомы); 

• острые и хронические инфекции, сепсис; 
• острые и хронические воспалительные про-

цессы (ревматоидный артрит, узелковый полиарте-
риит, язвенный колит, остеомиелит и др.); 

• состояние после спленэктомии; 
• гемолитическая анемия; 
• восстановление гемопоэза после цитостати-

ческой терапии; 
• амилоидоз; 
• применение некоторых лекарственных средств 

(витамина В12, андрогенов, эпинефрина, эритропоэ- 
тина и др.). 

Если причина вторичной тромбоцитемии не 
выявлена, пациенты должны быть обследованы на 
наличие миелопролиферативных заболеваний. Та-
кое обследование может включать цитогенетиче-
ские исследования и исследование костного мозга, 
особенно у пациентов с анемией, макроцитозом, 
лейкопенией и/или гепатоспленомегалией.

Клиническое значение. Функция тромбоци-
тов обычно не страдает. Риск тромбообразования  
и кровоточивости при реактивных тромбоцитозах, 
как правило, не повышается, и профилактика ука-
занных осложнений не требуется, лишь при значи-
тельном повышении уровня тромбоцитов (более 
1000×109/л), что может наблюдаться после спленэк-
томии, целесообразно назначать антиагреганты ко-
ротким курсом. Излечение основного заболевания, 
вызвавшего тромбоцитоз, приводит к нормализа-
ции уровня тромбоцитов. 

Обследование пациентов при впервые выяв-
ленном тромбоцитозе на этапе первичной диагно-
стики должно быть нацелено на выявление причин 
реактивного тромбоцитоза. Оно включает [2]: 

• первичный осмотр с оценкой жалоб пациен-
та, сбором анамнеза, исследованием объективного 
статуса с обязательным определением размеров пе-
чени и селезенки; 

• общий анализ крови развернутый с визуаль-
ным исследованием мазка для морфологической ха-
рактеристики гранулоцитов (нарушение созревания 
нейтрофилов со сдвигом лейкоцитарной формулы 
влево до миелоцитов, базофилия, эозинофилия), вы-
явления патологии размеров и формы тромбоцитов, 
эритроцитов, наличия нормобластов; дополнитель-
но исследуется уровень ретикулоцитов; 

• биохимический анализ крови: билирубин 
(прямой и непрямой), аспартатаминотрасфераза 
(АсАТ), аланинаминотрасфераза (АлАТ), лактатде-
гидрогеназа (ЛДГ), мочевая кислота, мочевина, креа- 
тинин, общий белок, альбумин, щелочная фосфата-
за, электролиты (калий, натрий, кальций, фосфор); 

• определение концентрации сывороточного 
железа, ферритина, трансферрина, фолиевой кис-
лоты, витамина В12, уровня эритропоэтина при на-
личии анемии; 

• исследование уровня С-реактивного белка ко-
личественно; 

• ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 
брюшной полости; 

• эзофагогастродуоденоскопию для выявления 
патологии желудочно-кишечного тракта; при нали-
чии признаков портальной гипертензии с варикоз-
ным расширением вен пищевода и желудка может 
быть заподозрено хроническое миелопролифера-
тивное заболевание в фазе посттромбоцитемиче-
ского миелофиброза; 

• колоноскопию в целях исключения злокаче-
ственного новообразования толстого кишечника; 

• рентгенографию органов грудной клетки для 
исключения хронических заболеваний и новообра-
зований легких; 

• консультации гинеколога и уролога; инстру-
ментальные исследования, направленные на выяв-
ление злокачественного новообразования органов 
малого таза. 

При отсутствии данных в пользу возможных 
причин реактивного тромбоцитоза пациент на-
правляется для консультации гематолога.

Принципы обследования пациентов с тром-
боцитозом на уровне специализированной по-
мощи. На базе специализированных лабораторий 
пациенту выполняют комплекс исследований, на-
целенных на выявление хронических миелопроли-
феративных заболеваний: цитоморфологическое 
исследование костного мозга, определение соот-
ношения миелоидного и эритроидного ростков, 
количественной и качественной характеристики 
мегакариоцитов; трепанобиопсия костного моз-
га с гистологической оценкой и гистохимическим 
исследованием для выявления ретикулиновых  
и коллагеновых волокон; молекулярно-генетиче-
ское исследование периферической крови на нали-
чие мутации JAK2 V617F; цитогенетическое иссле-
дование клеток костного мозга; определение других 
мутаций (при возможности) в гене MPL (W515L; 
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W515K) у пациентов, отрицательных по мутации 
JAK2 V617F. Результаты этих исследований позво-
ляют выявить диагностические критерии основных 
хронических миелопролиферативных заболеваний, 
проявляющихся тромбоцитозом. Особую диагно-
стическую и дифференциально-диагностическую 
значимость сегодня имеют результаты цитогене-
тического, молекулярно-генетического, а также 
гистологического исследования. Наиболее сложен 
дифференциальный диагноз между реактивным 
тромбоцитозом с эссенциальной тромбоцитемией, 
поскольку в общем анализе крови единственным 
отклонением от нормы является повышение уров-
ня тромбоцитов. 

Первичные тромбоцитозы. Наиболее часто 
первичные тромбоцитозы встречаются при хрони-
ческих миелопролиферативных заболеваниях – эс-
сенциальной тромбоцитемии, истинной полици-
темии, первичном идиопатическом миелофиброзе, 
хроническом миелолейкозе. 

Эссенциальная тромбоцитемия (синонимы: 
первичный тромбоцитоз, идиопатический тромбо-
цитоз, геморрагическая тромбоцитемия) – клональ-
ное миелопролиферативное заболевание с некон-
тролируемой пролиферацией мегакариоцитов, ха-
рактеризующееся тромбоцитозом в периферической 
крови (> 450×109/л) и повышенным числом крупных  
и гигантских мегакариоцитов в костном мозге. 

Эссенциальная тромбоцитемия – редкое забо-
левание. Заболеваемость, по данным зарубежных 
регистров, составляет приблизительно 2,5:100 000 
населения [1–9]. Открытие участия в патогенезе 
заболевания молекулярно-генетических поломок 
(мутации в генах JAK2, MPL и др.) позволило улуч-
шить диагностику и выявить значительную долю 
пациентов молодого возраста. Соотношение жен-
щин и мужчин среди пациентов пожилого возраста 
приблизительно равное, однако в группе пациентов 
молодого возраста имеет место достоверное преоб-
ладание женского пола.

Клинические проявления. Для эссенцальной 
тромбоцитемия характерны эпизоды тромбозов  
и/или кровотечений, спленомегалия (в 30 % слу-
чаев), чаще – бессимптомное течение длительное  
время. 

Диагностические признаки: 
• жжение, парестезии и боли в пальцах кистей 

и стоп, нарушение зрения, перемежающаяся хро-
мота, приапизм (очень редко), кровотечения при 
минимальных травмах, при экстракции зубов; 

• анамнестические данные: стойкий тромбо-
цитоз в анализах крови в течение нескольких лет, 
протекающий вначале бессимптомно; у женщин 
детородного возраста в анамнезе нередко есть ука-
зания на эпизоды внутриутробной гибели плода, 
перенесенные тромбозы, часто возникающие как 
бы на «фоне полного здоровья»; 

• результаты клинико-лабораторных исследо-
ваний: стойкий или нарастающий тромбоцитоз  
в гемограмме, расширение миелоидного ростка  
с гиперплазией мегакариоцитов в миелограмме  
и при гистологическом исследовании костного моз-

га, обнаружение точечной мутации JAK2V617F или 
в гене рецептора тромбопоэтина MPL, отсутствие 
причин вторичного тромбоцитоза. 

Точный диагноз эссенциальной тромбоците-
мии в дебюте заболевания может быть установлен 
только при полноценном обследовании в специа-
лизированной лаборатории. Диагноз устанавлива-
ет гематолог в соответствии с критериями ВОЗ на 
основании комплексной оценки клинической кар-
тины и лабораторных показателей.

Диагностические критерии эссенциальной 
тромбоцитемии. 

1. Постоянно повышенное количество тромбо-
цитов (более 450×109 /л). 

2. Наличие в костном мозге пролиферации мега-
кариоцитов с преобладанием крупных и гигантских 
мегакариоцитов со зрелой морфологией. Отсутству-
ет значительное увеличение или «левый сдвиг» эле-
ментов гранулоцитопоэза или эритроцитопоэза. 

3. Отсутствие других миелопролиферативных 
заболеваний. 

4. Мутация JAK2V617F или другой клональ-
ный маркер; при отсутствии мутации JAK2V617F –  
исключение вторичного тромбоцитоза. 

Для установления диагноза необходимо нали-
чие всех четырех критериев. 

Течение и прогноз. Общая выживаемость при 
эссенциальной тромбоцитемии незначительно 
снижена по сравнению с общей популяцией. Ос-
новной причиной, приводящей к инвалидизации 
и снижению продолжительности жизни, является 
склонность к тромбозам и тромбоэмболиям. Куму-
лятивный риск клинически значимых тромбозов 
составляет 5 % при продолжительности заболе-
вания в течение 5 лет и 14 % в течение 10 лет на-
блюдения. При длительном течении заболевания 
может наступить исход во вторичный посттром-
боцитемический миелофиброз у 3–10 % пациентов 
в первые 10 лет заболевания и у 6–30 % пациентов 
при продолжительности заболевания свыше 10 лет. 
Прогрессирование заболевания в фазу бластной 
трансформации наблюдается очень редко. Страти-
фикация риска у пациентов эссенциальной тром-
боцитемией, как и при истинной полицитемии, 
предназначена для оценки вероятности тромботи-
ческих осложнений, в основном обусловливающих 
инвалидизацию и ограничивающих продолжитель-
ность жизни пациентов. На основании междуна-
родных многоцентровых исследований экспертами 
ВОЗ разработана международная прогностическая 
шкала риска развития тромбозов при эссенциаль-
ной тромбоцитемии – International Prognostic Score 
for ET (IPSET-thrombosis) (таблица). 

Истинная полицитемия (эритремия, болезнь 
Вакеза, истинная красная полицитемия) – клональ-
ное миелопролиферативное заболевание, которое 
характеризуется пролиферацией эритроидного, 
гранулоцитарного, мегакариоцитарного ростков 
миелопоэза, с преимущественной пролиферацией 
эритроидного ростка кроветворения, увеличением 
числа эритроцитов и повышением уровня гемогло-
бина, тромбоцитозом, лейкоцитозом в перифери-
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ческой крови (панцитоз), независимостью эритро-
поэза от нормальных механизмов регуляции [1–4, 
7, 9, 10]. Почти все пациенты (97–98 %) являются 
носителями мутации JAK2V617F или другой функ-
ционально сходной мутации.

 Истинная полицитемия – самое частое из хро-
нических миелопролиферативных заболеваний, 
первичная заболеваемость составляет 3 случая на 
100 000 в общей популяции. Болеют все возрастные 
категории, но очень редко ИП встречается до 30 лет 
и экстремально редко у детей. Медиана возраста –  
60 лет. Мужчины болеют несколько чаще – 1,2:1. 
Этиологические факторы – ионизирующая ради-
ация (в том числе у японцев), а также химические 
вредности (заболеваемость выше у работников неф- 
теперерабатывающих и химических производств). 

Клинические проявления. Для истинной по-
лицитемии характерно наличие двух основных  
синдромов: плеторического и миелопролифера- 
тивного. 

Плеторический синдром («плетора» – полно-
кровие) характеризуется увеличением массы цирку-
лирующих эритроцитов, что приводит к появлению 
жалоб на головокружение, головные боли, ухудше-
ние зрения, кожный зуд (особенно после горячей 
ванны), приступы стенокардии. При осмотре кожа  
и видимые слизистые оболочки пациента полно-
кровные с синюшным оттенком, отмечается повы-
шение артериального давления. Сосудистые ослож-
нения – тромбозы любой локализации, приступы 
покраснения пальцев рук и ног, которые сопрово-
ждаются болью и жжением (эритромелалгия). 

Миелопролиферативный синдром обусловлен 
гиперплазией трех ростков кроветворения. Харак-
терен кожный зуд, потливость, слабость, повышен-
ная температура тела, боли в костях (на поздних 
стадиях болезни). Повышенный распад гранулоци-
тов сопровождается нарушением уратового обмена, 
что проявляется в виде мочекислого диатеза, кам-
необразования в почках, подагры, подагрической 
полиартралгии. Спленомегалия может быть обу-
словлена плеторой, увеличением секвестрирующей 
функции селезенки, миелоидной пролиферацией. 

Настороженность в отношении истинной по-
лицитемии должна быть у пациентов с состоявши-
мися абдоминальными тромбозами, особенно при 
наличии кожного зуда, эритромелалгии, спленоме-
галии, лейкоцитоза, тромбоцитоза в перифериче-
ской крови.

Диагностические признаки. Все пациенты с из-
менениями в клиническом анализе крови (гемогло-
бин более 185 г/л для мужчин и более 165 г/л для 
женщин, эритроцитоз, гематокрит > 48 %), которые 
сохраняются более 2 месяцев, должны быть обсле-
дованы для исключения миелопролиферативного 
заболевания. Диагноз ИП должен быть установлен 
в соответствии с критериями ВОЗ на основании 
комплексной оценки клинической картины и лабо-
раторных показателей. 

Большие критерии: 
1. Гемоглобин более 185 г/л для мужчин и более 

165 г/л для женщин фертильного возраста или дру-

гие признаки повышения объема циркулирующих 
эритроцитов (гематокрит > 52 % у мужчин, > 48 % 
у женщин).

2. Мутация гена JAK2 V617F или в экзоне 12. 
Малые критерии: 
1. При биопсии костного мозга – трехростковая 

гиперплазия (панмиелоз): увеличение пролифера-
ции элементов эритроидного, гранулоцитарного, 
мегакариоцитарного ростков миелопоэза. 

2. Уровень эритропоэтина сыворотки ниже ре-
ференсных значений. 

3. Формирование эндогенных эритроидных ко-
лоний в культуре костномозговых клеток пациента 
без добавления эритропоэтина. 

Диагноз истинной полицитемии подтвержда-
ется при наличии двух больших и одного малого 
критерия или первого большого и двух малых кри-
териев. Выявление мутации JAK2V617F с высокой 
степенью вероятности (чувствительность более  
97 %, специфичность практически 100 %) позволя-
ет установить диагноз ИП у пациентов с соответ-
ствующей клинической картиной, так как мутация 
JAK2V617F присутствует у 98 % пациентов с ис-
тинной полицитемией. Определение эритропоэти-
на сыворотки крови является важным диагности-
ческим критерием при обследовании пациентов 
с подозрением на истинную полицитемию: в 85 % 
наблюдений уровень эритропоэтина ниже нормы. 
Субнормальный уровень эритропоэтина при от-
сутствии мутации JAK2V617F является основани-
ем для исследования мутации гена JAK2 в экзоне 12. 

Первичный (идиопатический) миелофиброз 
(агногенная миелоидная метаплазия) [1–5, 8] – 
вариант хронического миелопролиферативного 
заболевания, характеризующийся фиброзом кост-
ного мозга, спленомегалией, экстрамедуллярным 
(внекостномозговым) гемопоэзом, наличием уме-
ренного лейкоцитоза со сдвигом формулы влево 
и значительным количеством эритрономобластов 
(незрелых ядросодержащих эритроидных клеток) 
и каплевидных эритроцитов в периферической кро-
ви. Редкое заболевание – около 5 случаев на милли-
он в год в общей популяции, преимущественно по-
жилые пациенты (медиана возраста 65 лет). 

Таблица

Стратификация риска тромбозов у пациентов  
с эссенциальной тромбоцитемией  

(IPSET-thrombosis)

Критерии Баллы

Возраст более 60 лет 1 балл
Тромбозы в анамнезе 2 балла
Факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (сахарный диабет,  
артериальная гипертензия, курение)

1 балл

JAK2V6l7F 2 балла
Низкий риск – 0 или 1 балл
Промежуточный риск – 2 балла
Высокий риск – 3 балла и более
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Клинические проявления: 
• абдоминальный дискомфорт (ощущение тя-

жести в левом подреберье) и/или диспепсия в ре-
зультате давления увеличенной селезенки на ки-
шечник; 

• костномозговая недостаточность (анемия, ин- 
фекции, кровоточивость); 

• спленомегалия – наиболее частый симптом (бо- 
лее 90 % пациентов): от умеренной до выраженной 
(35 %); 

• у 5 % портальная гипертензия, плевральный 
выпот и асцит на фоне портальной гипертензии. 

• различной выраженности гепатомегалия (до 
70 %); 

• подагра.
Лимфаденопатия нехарактерна.
До 20 % пациентов не имеют клинической сим-

птоматики в момент установления диагноза за ис-
ключением умеренных изменений в общем анализе 
крови и спленомегалии. У 80 % пациентов в момент 
установления диагноза имеется симптоматика про-
грессирующей анемии, гепатоспленомегалии и так 
называемые симптомы интоксикации (утомляе-
мость, потеря веса, потливость ночью, субфебрили-
тет). У 20–30 % заболевание выявляется уже в пре-
фибротической стадии и «симулирует» эссенциаль-
ную тромбоцитемию (пролиферация мегакарио- 
цитарного ростка, тромбоцитоз от умеренного до 
выраженного, иногда тромбозы и кровоточивость, 
умеренная анемия, небольшой лейкоцитоз, незна-
чительно выраженная спленомегалия). 

Диагноз: 
• в периферической крови обычно нормо- 

хромная нормоцитарная анемия (гемоглобин 
менее 100 г/л у 60 %), микроцитарная анемия –  
у 28 % пациентов; лейкоцитоз незначительный  
или норма, обычно тромбоцитоз или норма, ре- 
же – тромбоцитопения, базофилия и/или эозино-
филия у 10–30 %;

• в мазках периферической крови в префибро-
тической стадии на фоне тромбоцитоза, лейкоци-
тоза эритроциты каплевидной формы, эритронор-
мобласты (ядросодержащие эритроидные клетки), 
в фибротической стадии – анемия с пойкилоцито-
зом в виде каплевидных эритроцитов (каплевид-
ность – у 96 %), полихромазией, гигантскими тром-
боцитами и фрагментами мегакариоцитов; 

• часто аспирация костного мозга для полу-
чения пунктата костного мозга неудачна («сухой» 
костный мозг); 

• гистологическая картина костного мозга край-
не важна для диагноза: отмечаются островки кро-
ветворения (часто гиперклеточные) на фоне вариа-
бельного ретикулинового фиброза (часто грубого), 
значительное количество атипичных мегакарио-
цитов, расширение костномозговых синусоидов  
с внутрисосудистым кроветворением; в префибро-
тической стадии возможно отсутствие либо мини-
мальная выраженность ретикулинового фиброза, 
повышение клеточности за счет гранулоцитарной 
пролиферации, активизация эритропоэза – карти-
на, характерная для эссенциальной тромбоцитемии 

(дифференцируется по наличию атипичных мега-
кариоцитов); 

• выявление мутаций гена JAK2 – у 65 %; 
• дисфункция гемостаза вплоть до синдрома 

диссеминированного внутрисосудистого сверты-
вания у 15 %, обычно латентная, проявляющаяся 
кровотечениями на фоне оперативных вмеша-
тельств (спленэктомии), обычно дизагрегационная 
тромбоцитопатия; 

• цитогенетические аномалии отмечаются бо-
лее чем у 50 %; 

• биохимия крови: гипербилирубинемия у 40 % 
пациентов, повышение уровней щелочной фосфа-
тазы и АлАТ у 50 %, уратов – у 60 %, повышение 
ЛДГ в связи с неэффективным эритропоэзом и ге-
молизом; определение сывороточного ферритина 
позволяет выявить дефицит железа, определение 
сывороточного эритропоэтина целесообразно для 
обоснования тактики терапии эритропоэтином; 

• магнитно-резонансная томография позволяет 
выявить фиброз костного мозга (дифференциро-
вать фибротический костный мозг от клеточного). 

Диагностические критерии ВОЗ. 
Большие: 
• мегакариоцитарная пролиферация и атипизм 

в сочетании с ретикулиновым и/или коллагеновым 
фиброзом либо, в отсутствие фиброза, в сочетании 
с повышенной клеточностью костного мозга, гра-
нулоцитарной пролиферацией, активизацией эри-
тропоэза (т. е. префибротическая стадия); 

• отсутствие критериев других ХМПЗ и миело-
диспластического синдрома (МДС); 

• наличие JAK2-V617F или других клональных 
маркеров либо отсутствие причин реактивного фи-
броза. 

Малые: 
• лейкоэритробластоз; 
• повышение сывороточной ЛДГ; 
• анемия; 
• пальпаторно выявляемая спленомегалия. 
Диагноз верифицируется наличием трех боль-

ших и двух и более малых критериев.
Хронический миелолейкоз – злокачественная 

опухоль из ранних кроветвoрных предшественни-
ков. Клональный маркер хронического миелолей-
коза (филадельфийская хромосома) обнаруживает-
ся в клетках трех миелоидных линий, а также в Т-  
и В-лимфоцитах [2, 11–14] .  

Заболеваемость хроническим миелолейкозом 
составляет 1,25 случая на 100 000 населения в год, 
оставаясь стабильной на протяжении последних  
50 лет. Медиана возраста – 50 лет, у детей класси-
ческий хроническим миелолейкозом составляет  
1–2 % от всех лейкозов (у взрослых – до 20 %). За-
болеваемость несколько выше у мужчин (50–60 %), 
чем у женщин. Единственно известный этиологи-
ческий фактор – ионизирующая радиация. 

Клинические появления: 
• утомляемость, сонливость, потеря массы тела, 

в продвинутых стадиях – потливость; 
• спленомегалия – выявляется более чем у 75 %,  

бывает от умеренной до выраженной (у 40 % >  
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10 см), может протекать бессимптомно, у части па-
циентов сопровождается болями, тяжестью в левом 
подреберье, ощущением переполнения желудка; 

• гепатомегалия (2 %);
• подагра, геморрагический синдром, инфар-

кты селезенки, иногда приапизм и другие проявле-
ния лейкостаза; 

• гепатомегалия (2 %).
Лимфоаденопатия не характерна. 
30 % пациентов не имеют клинической симпто-

матики, и диагноз устанавливается по результатам 
лабораторного обследования (кровь, костный мозг) 
как «случайная находка». 

Диагностические признаки: 
• общий анализ крови: нейтрофильный лейко-

цитоз (обычно более 25×109/л, часто значительный 
100–300×109/л и более), омоложение лейкоцитар-
ной формулы до промиелоцитов, базофилию, эози-
нофилию; часто анемия, уровень тромбоцитов, как 
правило, повышенный или нормальный; 

• сниженный уровень щелочной фосфатазы 
нейтрофилов (в отсутствие инфекции); 

• повышенный уровень ЛДГ и уратов в сыво-
ротке крови; 

• миелоидная гиперплазия костного мозга (блас- 
тоз менее 10 % в хронической фазе, более 10 %  
в фазе акселерации, более 20 % бластов + промиело-
цитов в бластном кризе); 

• данные цитогенетического и молекулярно-
биологического исследования костного мозга (вы-
явление филадельфийской хромосомы Ph и химер-
ного гена BCR-ABL) и FISH-метод (для выявления 
BCR-ABL при Ph-негативном хроническом миело-
лейкозе). 

Течение. Для хронического миелолейкоза наи-
более характерно трехфазное течение: хроническая 
фаза; фаза акселерации и бластный криз. У 50 % па-
циентов хроническая фаза трансформируется не-
посредственно в бластный криз. 

Более чем у 85 % пациентов заболевание выяв-
ляется в хронической фазе; ее продолжительность 
варьирует от 3 до 6 лет (медиана 4,2 года). Транс-
формация хронической фазы в первые 2 года после 
установления диагноза маловероятна (в последую-
щем вероятность составляет 20–25 % в год); фаза 
акселерации характеризуется нарастанием гемато-
логических и клинических проявлений заболева-
ния (лейкоцитоз, омоложение лейкоцитарной фор-
мулы, органомегалия, симптомы интоксикации), 
возникает рефрактерность к проводимой ранее 
терапии.

Критерии ВОЗ для фазы акселерации: 10–19 % 
бластных клеток в периферической крови и/или 
костном мозге; > 20 % базофильных гранулоцитов 
в периферической крови; персистирующий тром-
боцитоз (> 1000×109/л), резистентный к терапии; 
спленомегалия и лейкоцитоз, резистентные к тера-
пии; цитогенетические признаки клональной про-
грессии. 

Бластный криз имеет клинико-лабораторную 
картину острого лейкоза с превышением уровня 
бластов и промиелоцитов в крови или костном моз-
ге более 20 %.

В настоящее время, благодаря появлению новых 
ЛС, удалось существенно увеличить длительность 
жизни пациентов с хроническим миелолейкозом, 
добиться полного излечения с помощью трансплан-
тации гемопоэтических стволовых клеток. 
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Изложены базовые сведения о системе гемостаза, характеристика показателей коагулограммы, в том числе при физио-
логически протекающей беременности, лабораторные параметры для оценки риска тромбоза и кровотечения. Представлены 
принципы клинической интерпретации коагулограммы и лабораторная характеристика основных видов коагулопатий. 

Ключевые слова: свертываемость крови, коагулограмма, D-димер.

Коагулограмма – совокупность лабораторных 
тестов, характеризующая отдельные фазы свертыва-
ния крови (вторичного – макроциркуляторного, ко-
агуляционного гемостаза). В современной медицин-
ской практике имеется множество ситуаций, когда 
выполняется коагулограмма, кроме коагулопатий, –  
заболевания печени и сердечно-сосудистой систе-
мы, беременность, назначение и прием антикоагу-
лянтов, подготовка к плановой операции и др. Это 
обусловливает необходимость владения врачами 
различных знаниями, позволяющими грамотно оце-
нивать результаты исследования системы гемостаза.

Базовые сведения о системе гемостаза. Систе-
ма гемостаза выполняет две основные функции:

• поддержание жидкого состояния крови и кро-
вотока в неповрежденных и частично поврежден-
ных сосудах;

• остановка кровотечения при повреждении 
стенки сосуда.

Функциональные компоненты гемостаза: 
• сосудистая стенка;
• тромбоциты; 
• система свертывания крови;
• противосвертывающая система. 
Остановка кровотечения и тромбообразование 

в сосудах разного калибра происходят по-разному, 
в связи с этим различают два вида гемостаза:

• первичный – микроциркуляторный, сосуди-
сто-тромбоцитарный; 

• вторичный – макроциркуляторный, коагуля-
ционный. 

Под сосудисто-тромбоцитарным (первичным) 
гемостазом понимают прекращение или уменьше-
ние кровопотери за счет образования тромбоцит-
ного агрегата («тромбоцитной пробки», «первич-
ной гемостатической пробки») в зоне повреждения 
сосуда. Нормальные значения количества тромбо-
цитов находятся в пределах 150–450×109/л незави-
симо от пола и возраста. 

Под макроциркуляторным, коагуляционным 
(вторичным) гемостазом понимают свертывание 
крови путем последовательной взаимной актива-
ции 15 факторов свертывания, в результате чего  
в сворачивающейся крови последовательно образу-
ется три новых вещества: протромбиназа, тромбин, 
фибрин. В соответствии с этим выделяют три фазы 
свертывания крови: 

1. Фаза протромбиназообразования с ее вну-
тренним и внешним путями. 

2. Фаза тромбинообразования.
3. Фаза фибринообразования.
Правила забора крови для исследования ге-

мостаза. Забирать кровь для исследования гемо-
стаза следует из периферической вены (лучше лок-
тевой). Доверять забор крови на коагулограмму це-
лесообразно опытной процедурной сестре, хорошо 
владеющей процедурой венепункции.

После наложения жгута на плечо и венепунк-
ции необходимо несколько расслабить жгут (на 5– 
10 с) для возобновления кровотока в локтевой вене, 
что позволит избавиться от избытка тромбопла-
стина, который может попасть в пробу и вызвать 
искусственную гиперкоагуляцию в анализах. Пер-
вая порция крови (1,5–2 мл) наиболее богата тром-
бопластином, ее не следует брать для исследования 
гемостаза. Последующая порция крови набирается 
в пробирку с консервантом ровно до отметки (со-
отношение кровь – консервант 9:1), пробирка 2–3 
раза переворачивается для перемешивания крови  
с консервантом, что предотвращает микротромбо-
образование. Забирать кровь из подключичного ка-
тетера нельзя, так как даже после промывания ка-
тетера могут оставаться следы антикоагулянта 
гепариновой заглушки или лекарственных средств, 
вводимых через катетер, что будет искажать те-
сты коагулограммы. 

Пробирка доставляется в лабораторию учреж-
дения, где основные тесты коагулограммы должны 
быть сделаны за 2 ч. Не допускается нахождение 
пробирки с кровью в отделении или лаборатории  
в течение 6–8 ч до начала исследования.

Нужно помнить, что значительные отклонения 
гематокрита от нормы могут искажать параметры 
коагулограммы, давая ложную гипокоагуляцию. 
Если у пациентов уровень гематокрита ниже 30 или 
выше 60, то следует это сообщить в лабораторию, 
где пересчитают объем консерванта индивидуаль-
но для этого пациента.

Лабораторное исследование гемостаза. В за-
висимости от объема исследования различают: 

• скриннинговую (практическую) коагулограмму;
• полную (расширенную) коагулограмму; 
• отдельные тесты для специальных целей (ко-

личественное определение факторов II, V, VIII, IX, 

ПРИНЦИПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛОГРАММЫ  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Л.А. Смирнова, Д.Г. Цвирко, В.А. Змачинский, Е.Н. Кабаева, Ю.А. Борознин
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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X, количества D-димеров, определение наличия ан-
тифосфолипидных антител и волчаночного анти-
коагулянта и др.).

Скрининговая коагулограмма включает: акти-
вированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), ПТИ (про-
тромбиновый индекс), международное нормали-
зованное отношение (МНО), тромбиновое время 
(ТВ), фибриноген (табл. 1). 

Коагулограмма дополняется показателем об-
щего анализа крови – количеством тромбоцитов.

Клиническая интерпретация результатов 
исследования коагулограммы. АЧТВ. Результаты 
зависят от содержания в крови факторов сверты-
вания, относящихся в первую очередь к I фазе, пре-
имущественно к внутреннему пути протромбина-
зообразования, а также в меньшей степени к внеш-
нему пути протромбиназообразования, длитель-
ность теста зависит от количества естественных  
и патологических антикоагулянтов, взаимодейст- 
вующих с этими факторами

Укорочение АЧТВ – гиперкоагуляция: 
• массивное тромбообразование;
• тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА);
• диссеминированное внутрисоудстое сверты-

вание – ДВС (гиперкоагуляционная стадия). 
Возможен лабораторный артефакт.
Удлинение АЧТВ – гипокоагуляция: 
• дефицит одного или нескольких факторов 

(наследственный дефицит VIII, IX – гемофилия «А» 
или «В»); 

• более редкие селективные дефициты – ХII, XI; 
• глубокий дефицит факторов II, V, X (< 20 % от 

нормы), фибриногена (0,5 г/л и менее) или несколь-
ких факторов (за счет их потребления при ДВС, на 
фоне гемодилюционной коагулопатии); 

• внутривенная гепаринотерапия нефракцио-
нированным гепарином; 

• наличие патологических антикоагулянтов 
(иммунные ингибиторы факторов свертывания, 
волчаночный антикоагулянт при антифосфоли-
пидном синдроме, продукты деградации фибрина 
и фибриногена, являющиеся вторичными антико-
агулянтами).

Возможны дефекты при заборе крови для ис-
следования (забор из гепаринизированного катете-

ра, избыток цитрата натрия при «недоборе» крови 
в пробирку, высокий гематокрит – более 50 %).

Полезен расчет соотношения АЧТВ пациента 
к АЧТВ контроля; норма составляет 0,8–1,2; < 0,8 –  
гиперкоагуляция; > 1,2 – гипокоагуляция. Расчет 
производится в лаборатории. 

ПВ, ПТИ и МНО. Результаты зависят от со-
держания в крови факторов свертывания – фак-
торов протромбинового комплекса (VII, II, X, V), 
естественных и патологических антикоагулянтов, 
взаимодействующих с этими факторами, а также 
фаз тромбинообразования и фибринообразования  
(в меньшей степени). 

Тест нечувствителен к гиперкоагуляции.
Удлинение ПВ – гипокоагуляция: 
• приобретенный дефицит факторов протром-

бинового комплекса: II, V, VII, X;
• лечение непрямыми антикоагулянтами – ан-

тагонистами витамина К;
• лечение антикоагулянтами – прямыми ин-

гибиторами факторов Ха и тромбина (дабигатран, 
ривароксабан);

• нарушение синтеза факторов VII, II, X, V при 
заболеваниях печени (цирроз, гепатит);

• наследственный дефицит одного из факторов 
протромбинового комплекса: II, V, VII, X;

• ДВС в гипокоагуляционной фазе;
• гемодилюционная коагулопатия.
Возможны дефекты при заборе крови для ис-

следования.  
Увеличение (МНО) – гипокоагуляция:
• лечение непрямыми антикоагулянтами ;
• лечение прямыми ингибиторами факторов Ха 

и тромбина.
Терапевтическая область МНО при лечении 

непрямыми антикоагулянтами – 2–3.
ТВ. Результаты зависят от содержания в кро-

ви и активности естественных (антитромбин III)  
и вторичных (продукты деградации фибрина и фи-
бриногена) антикоагулянтов.

Тест малочувствителен к гиперкоагуляции.
Удлинение ТВ:
• гепаринотерапия нефракционированным ге-

парином;
• гипофибриногенемия (< 1 г/л) при ДВС, тром-

болитической терапии;

Таблица 1

Параметры скрининговой коагулограммы

Фазы свертывания крови Показатели Нормальные значения

I фаза  
(протромбиназообразование)

АЧТВ 30–40 с или иное время  
по диагностическому набору

II фаза  
(тромбинообразование)

ПВ 11–14 с
ПТИ 0,8–1,1
MHO  

англ. INR (international normalized ratio) 0,7–1,1

III фаза  
(фибринообразование)

ТВ (тромбиновое время) 12–16 с
Фибриноген 2,0–4,0 г/л
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• патология печени;
• гемодилюционная коагулопатия;
• наличие в крови патологических ингибито-

ров полимеризации фибрина, в том числе вторич-
ных антикоагулянтов (парапротеины, продукты 
деградации фибрина и фибриногена);

• дефекты забора крови (гепаринизированный 
катетер, избыток цитрата при «недоборе крови», ге-
молиз, гематокрит > 60 %).

Фибриноген. Результаты теста зависят от со-
держания в крови фибриногена, а также от содер-
жания и активности естественных (антитромбин 
III) и вторичных (продукты деградации фибрина и 
фибриногена) антикоагулянтов. 

Снижение фибриногена:
• ДВС (гипокоагуляционная фаза);
• гемодилюционная коагулопатия;
• нарушение белковообразовательной функции 

печени при заболеваниях печени;
• наследственная гипо- и дисфибриногенемия.
Повышение фибриногена:
• воспалительные, аутоиммунные заболевания 

(фибриноген реагирует как «белок острой фазы 
воспаления»);

• опухоли;
• беременность. 
D-димеры. Формируются и накапливаются  

в кровотоке в результате активации процесса свер-
тывания крови (тромбинемии) и при последующем 
плазминовом лизисе стабилизированного XIII фак-
тором (поперечносшитого) фибрина.

Содержание D-димеров > 500 нг/мл указывает 
на возможное наличие тромбоза (тромбоз глубо-
ких вен, тромбоэмболия легочной артерии), тром-
бинемии (ДВС).

Кроме того, уровень D-димеров увеличивается 
при наличии массивных воспалительных очагов, 
язвенного процесса на слизистой желудочно-ки-
шечного тракта, беременности, острой фазы вос-
паления. 

Поправка показателя D-димеров на возраст. 
Пороговое значение D-димеров (мкг/л или  

нг/мл) с учетом возраста пациента = возраст (лет) × 
× верхняя граница нормы (10 мкг/л). 

Такой пересчет увеличивает специфичность 
исследования в старшей возрастной группе. 

Пример: возраст 76 лет, верхняя граница нор-
мы D-димеров = 760 мкг/л (760 нг/мл).

Параметры коагулограммы и содержание тром-
боцитов в периферической крови у женщин при фи-
зиологической беременности представлены в табл. 2.

Оценка тромбогенного и геморрагического 
риска. В клинической практике врачу нередко при-
ходится оценивать у пациента риск тромбоза или 
кровотечения. Лабораторные параметры, являю-
щиеся факторами тромбогенного и геморрагиче-
ского риска, представлены в табл. 3.

Лабораторная картина основных коагулопа-
тий. Гемофилии А и В: 

• удлинение АЧТВ; 
• дополнительное исследование – количествен-

ное определении факторов VIII и IX (снижение).

Наличие иммунного ингибитора фактора VIII 
(так называемая приобретенная гемофилия):

• удлинение АЧТВ;
• дополнительные исследования – определение 

фактора VIII (снижение). 
Наследственная гипопроконвертинемия:
• удлинение ПВ;
• дополнительные исследования – определение 

фактора VII (снижение).
Наследственный дефицит факторов X, V, II:
• удлинение ПВ и АЧТВ;
• дополнительные исследования – снижение 

уровня одного из указанных факторов.
Передозировка гепарина:
• удлинение АЧТВ, ТВ, снижение фибриногена.
Лечение непрямыми антикоагулянтами (ан-

тагонистами витамина К) и их передозировка:
• удлинение ПВ (за счет снижения факторов X, 

VII, II) и АЧТВ (за счет снижения фактора IX), уве-
личение МНО более 1,2;

• дополнительные исследования – количествен-
ное определение уровней факторов протромбино-
вого комплекса (X, V, II, VII) (снижение). 

Антифосфолипидный синдром:
• удлинение АЧТВ, возможно (нечасто) удлине-

ние ПВ;

Таблица 2

Параметры коагулограммы и тромбоциты  
у женщин при физиологической беременности

Тесты Значения

АЧТВ Нормальные
ПВ Нормальные
МНО Нормальные
ТВ Нормальные
Фибриноген До 6–6,5 г/л (в III триместре)
D-димеры • I триместр до 1,5 верхней границы  

  нормы (ВГН) небеременной  
  женщины 
• II триместр 2–2,5 ВГН небеременной     
  женщины
• III триместр 3–4 ВГН небеременной  
  женщины

Тромбоциты 150–400×109/л

Таблица 3

Факторы тромбогенного и геморрагического риска 
(по лабораторным данным)

Факторы  
тромбогенного риска

Факторы  
геморрагического риска 

• Укорочение АЧТВ
• Фибриноген > 4 г/л
• D-димеры > 500 нг/мл

• Удлинение АЧТВ
• МНО > 2
• ТВ > 18 с
• Фибриноген < 1,8 г/л

Тромбоциты > 600 ×109/л Тромбоциты < 100×109/л
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• дополнительные исследования – определение 
наличия антифосфолипидных антител и волчаноч-
ного антикоагулянта.

Патология печени:
• удлинение ПВ и АЧТВ, увеличение МНО, ча-

сто сопутствует снижение фибриногена.
Диссеминированное внутрисосудистое свер-

тывание крови, гиперкоагуляционная стадия (ла-
тентный ДВС):

• снижение уровня тромбоцитов в динами- 
ке (абсолютное значение некоторое время остает- 
ся в пределах нормы, а затем падает ниже  
100×109/л), укорочение АЧТВ, повышение уровня 
D-димеров;

• дополнительные исследования – тест на моно-
мерный фибрин (РКМФ – растворимые комплексы 
мономеров фибрина) (положительный).

Диссеминированное внутрисосудистое свер-
тывание крови, гипокоагуляционная стадия (раз-
вернутый ДВС):

• снижение уровня тромбоцитов относительно 
нормы при однократном подсчете; 

• удлинение АЧТВ, ПВ, ТВ, снижение фибрино-
гена, значительное повышение уровня D-димеров;

• дополнительные исследования – тест на мо-
номерный фибрин (возможен положительный ре-
зультат).

 Первичная активация фибринолиза:
• значительное повышение уровня D-димеров;
• дополнительные исследования – тромбоэла-

стограмма с коррекцией апротинином (ускорен-
ный лизис сгустка), антитромбина III (нормальный 
уровень).

Гемодилюционная коагулопатия:
• снижение уровня тромбоцитов относитель-

но нормы при однократном подсчете, удлинение 
АЧТВ, ПВ, снижение уровня фибриногена, возмо-
жен нормальный уровень D-димеров;

• дополнительные исследования – мономерный 
фибрин (тест отрицательный).

Бронхиальная астма – гетерогенная болезнь дыхательных путей с воспалительным фундаментом.  Большая часть астма-
тиков отвечают на стандартную терапию, но статус ряда пациентов с тяжелой формой не полностью контролируется такой 
терапией. Приведены характеристики и особенности лечения тяжелой неконтролируемой астмы. 

Ключевые слова: астма, контроль, биологическая терапия.

Бронхиальная астма (БА) – гетерогенная бо-
лезнь дыхательных путей с воспалительным фунда-
ментом, которая протекает с гиперреактивностью 
бронхов (ГРБ) и периодической их обструкцией, 
вызванными специфическими и неспецифически-
ми факторами. Этиопатогенез астмы сложный, име-
ет место как генетический компонент, так и влияние 
внешней среды. Ею заболевают лица в любом воз-
расте, независимо от расы и пола. Болезнь отличает-

ся изменчивым течением с чередованием периодов 
хорошего самочувствия и появлением обострений, 
инициируемых инфекцией (чаще вирусной), воз-
действием аллергенов или внешних неблагоприят-
ных факторов.

Тяжелая БА выявляется у 5–10 % астматиков  
и играет большую роль для самого больного, его 
близких и лечащего врача [1–3]. Из-за наличия вы-
раженной симптоматики тяжелая БА затрудняет 

ТЯЖЕЛАЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

А.Э. Макаревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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ежедневную жизненную активность и сон паци-
ента, ограничивает его в выполнении социальных 
функций и профессиональной активности, вли-
яет на жизнь семьи. Показано, что стоимость ле-
чения пациента с неконтролируемой тяжелой БА  
в Финляндии в 13 раз выше, чем лечение больного 
с легкой БА (из-за высокой стоимости частых обо-
стрений и госпитализаций) [4]. Так, в США стои-
мость госпитализации составляет ~50 % расходов 
государства на лечение БА, а оставшиеся идут на 
экстренную помощь, амбулаторное лечение и до-
тирование лекарственных средств (ЛС) [5]. К этим 
расходам следует добавить стоимость терапии со-
путствующих заболеваний, в значительной степени 
ятрогенных, обусловленных длительным примене-
нием системных глюкокортикостеродов (сГКС) или 
осложнениями самой БА [6].

Критерии тяжелой неконтролируемой БА. 
Неконтролируемая БА – это вариант, связанный  
с высоким риском частых обострений, и/или смер-
ти, и/или побочного действия принимаемых ЛС.  
К ней относят: 

1) тяжелую и нелеченую БА; 
2) трудную для лечения: с отсутствием ответа 

(или слабым ответом) на терапию и наличием дру-
гих факторов риска: игнорирование рекомендаций 
врача, ожирение, воздействие неблагоприятных 
факторов окружающей среды (табачный дым, по-
стоянное влияние высоких доз круглогодичных 
аллергенов, как домашних, так и на рабочем месте, 
психосоциальные факторы, сопутствующие заболе-
вания (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь –  
ГЭРБ, хронический синусит, гормональные нару-
шения у женщин); прием нестероидных противо-
воспалительных средств и бета-блокаторов. Поня-
тия «трудная» и «тяжелая» БА – не тождественны, 
поскольку трудная БА может часто не иметь при-
знаков тяжелой; 

3) БА тяжелую, резистентную к лечению, при 
которой невозможно достичь контроля несмотря 
на применение максимально высоких доз ЛС (гор-
мон-резистентная астма).

Пациенты первой группы требуют верифика-
ции диагноза БА и начала необходимого лечения, 
второй – обучения, психотерапии, контроля или 
элиминации факторов среды и соответствующего 

фармакологического лечения сопутствующих за-
болеваний (особенно у пациентов, чувствительных 
к распространенным аллергенам). Третья группа 
астматиков – весьма сложная медицинская про-
блема.

Критерии распознавания тяжелой БА пред-
ставлены в таблице.

Чтобы распознать тяжелую БА, необходимо 
иметь минимально один большой критерий и два 
малых.

Классификация тяжелой неконтролируемой 
БА. Согласно P. Haldara et. al. [7], тяжелая БА клас-
сифицируется: 

1) на рано начавшуюся атопическую; 
2) у больных с ожирением, но без наличия эо-

зинофилии; 
3) рано начавшуюся без эозинофилии и выра-

женной вариабельности клинической симптоматики; 
4) поздно начавшуюся с высокой эозинофилией. 
Другие авторы [8] выделяют свои два варианта 

тяжелой БА: 
1) с ранним началом, частой атопией и обрати-

мостью обструкции в бронходилатационной пробе; 
2) с поздним началом, доминированием жен-

ского пола, меньшим наличием атопии и худшим 
ответом на бета2-агонисты.

Показано, что пациенты, страдающие аллер-
гической патологией, чаще заболевают инфекцией 
дыхательных путей, причем ее течение становит-
ся более тяжелым и длительным. Потенциальное 
взаимодействие вирусной инфекции с аллергиче-
ским воспалением обусловлено тем, что клетки, 
задействованные в реакции аллергической акти-
вации, имеют сродство к вирусам. Так, участвую-
щие в аллергических Th2

 

реакциях лимфоциты вы-
деляют ИЛ-4, тормозящий Th1-ответ и секрецию 
интерферона-j (ИНФ-j), способствуя тяжелому 
течению вирусной инфекции у астматиков. Отме-
чено, что ФНО-ά повышает податливость клеток 
эпителия дыхательных путей к вирусному инфици-
рованию, тогда как ИНФ-j ее снижает. Применение 
иГКС и ДДБА в разной степени подавляло высво-
бождение вирусами провоспалительных цитоки-
нов и хемокинов.

P. Campo et. аl предложили следующие клини-
ческие фенотипы тяжелой БА [9]:

Таблица

Критерии распознавания тяжелой БА (American Thoracic Society)

Главные критерии Малые критерии

1. Постоянное или почти постоянное  
(> 6 мес) лечение оральными CS
2. Необходимость применения  
высоких доз ICS 

1. Необходимость дополнительного ежедневного лечения ЛС, контролиру-
ющим симптоматику (длительно действующими бета-агонистами – ДДБА, 
теофиллин, антагонистами лейкотриеновых рецепторов – АЛТР)
2. Симптоматика БА, требующая ежедневного (или почти ежедневного) приема 
короткодействующих бета-агонистов (КДБА)
3. ХОБЛ c высокой вариабельностью пиковой скорости выдоха (ПСВ) (> 20 %)
4. Минимум один срочный визит к врачу из-за БА в течение последнего года
5. Быстрое усиление симптоматики после снижения на 25 % дозы ингаляцион-
ных глюкокортикостероидов (иГКС)
6. Почти смертельный приступ БА в анамнезе
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1) частые обострения (у ~40 % пациентов); к их 
модифицированным факторам риска относят: воз-
действие табачного дыма и аллергенов, ожирение, 
ГЭРБ, хронический синусит, профессиональные  
и эмоциональные факторы, а к немодифицирован-
ным – вирусную инфекцию, генетические факторы 
(полиморфизм гена ИЛ-4, -5) и гормональные на-
рушения (астма, связанная с месячными);

2) стойкая бронхообструкция (у 20–60 % паци-
ентов); этот тип характерен для пациентов, у кото-
рых, несмотря на лечение в стабильном периоде бо-
лезни в течение минимум 4 недель высокими доза-
ми иГКС (например, флютиказоном 1000 мкг/сут), 
сохраняется обструкция по данным спирометрии;

3) требующую применения сГКС (стероидоза-
висимая), так как не удается сохранить контроль 
при применении высоких доз иГКС; возможные 
механизмы, ответственные за резистетность к ГКС, 
следующие: повышенная экспрессия стероидных 
рецепторов и лимфоцитов, генов, кодирующих 
ИЛ-2, -4 в дыхательных путях; измененная транс-
крипционная активность белка АР-1 в одноядерных 
клетках периферической крови; дефицит влияния 
ГКС на эозинофилию и синтез ИЛ-2, -4, -5 и др. [10].

C точки зрения воспалительного профиля вы-
деляют три формы тяжелой БА [9]: 

1) эозинофильную (эозинофилия в перифе-
рической крови, индуцированной мокроте или  
в БАЛ) у ~60 % пациентов; у них определяются вы-
сокие уровни ИЛ-4, металлопротеиназы и низкие –  
ФНО-ά [11, 12], а при гистологическом обследова-
нии отмечается утолщение базальной мембраны; 
имеются много симптомов, низкий ОФВ1

 

и частые 
тяжелые обострения; эозинофильный фенотип мо-
жет быть как с ранним началом, так и с поздним; 

2) неэозинофильную форму – с повышенным 
уровнем нейтрофилов в индуцированной мокро-
те, бронхоальвеолярном лаваже или бипсийных 
препаратах; в мокроте увеличивается концентра-
ция ИЛ-8, -1β [13, 14]; этот фенотип ассоциируется  
с частым хроническим воспалением (хламидия, 
аденовирусы), экспозицией эндотоксинов, табач-
ного дыма, профессиональных аэрозолей и загряз-
нением атмосферного воздуха, а также с наличием 
ожирения; 

3) с нормальным числом клеток (ее механизм 
до конца не ясен).

В зависимости от выявленного фенотипа БА 
можно предвидеть и ответ на лечение. Так, пациен-
ты с эозинофильным воспалением хорошо реагиру-
ют на лечение иГКС, тогда как при нейтрофильном 
воспалении эффект ГКС слабее, и только добавле-
ние к ним ДДБА помогает лучше контролировать 
БА. У пациентов с тяжелой БА часто возникают 
осложнения, связанные с длительным применени-
ем высоких доз иГКС или сГКС. Появление первых 
симптомов наступающего обострения требует бы-
строй реакции – увеличения в 3–4 дозы ЛС, контро-
лирующих течение болезни.

Лечение. Терапия тяжелой неконтролируе-
мой БА проводится согласно рекомендациям GINA  
и включает ежедневное использование «контроле-

ров» симптоматики – иГКС, сГКС, ДДБА и ЛС «ско-
рой помощи» – КДБА или короткодействующих ан-
тихолинергических средств, а иногда дополнитель-
ных методов лечения.

Факторы риска формирования неудовлетвори-
тельных результатов лечения (согласно GINA):

1) потенциально модифицированные: симпто-
матика неконтролируемой БА, частое применение 
КДБА (> 200 доз/мес) или неадекватных доз иГКС 
(отказ, неправильная техника ингаляции пациен-
том, несоблюдение рекомендаций врача), ОФВ1 
< 60 %, сопутствующие болезни (ожирение, хрони-
ческий аллергический риносинусит, пищевая ал-
лергия); курение, воздействие специфических ал-
лергенов, беременность, эозинофилия в крови или 
мокроте;

2) факторы риска обострений: ≥ 1 тяжелого 
обострения или госпитализация в отделение ин-
тенсивной терапии за последний год;

3) факторы риска формирования бронхооб-
струкции: отказ от приема иГКС, воздействие та-
бачного дыма или вредных субстанций, низкий 
ОФВ1, избыточное выделение мокроты в дыхатель-
ных путях, эозинофилия.

До недавнего времени единственным ЛС для 
лечения неконтролируемой БА были сГКС, но 
даже при их применении в высоких дозах у неко-
торых астматиков не достигался долговременный 
контроль БА, зато провоцировались ятрогенные 
осложнения. Благодаря лучшему пониманию меха-
низмов, вызывающих развитие БА и ее неконтро-
лируемого течения, в последнее время появились 
новые возможности лечения этих астматиков.

Так, согласно GINA (2018), на 5-й ступени ин-
тенсивности лечения БА (включающей сГКС) реко-
мендуется назначать: 

1) тиотропия бромид – независимо от ее фено-
типа, но с наличием обострений в анамнезе; 

2) биологическую терапию – в зависимости от 
фенотипа БА: при аллергической БА – омализумаб, 
а при эозинофильной – меполизумаб, реслизумаб 
или бензализумаб.

Показано, что включение тиотропия бромида 
эффективно в лечении тяжелой БА, недостаточно 
контролируемой с помощью стандартной терапии. 
Так, комбинированное лечение в течение 8 недель 
(тиотропия бромид + будесонид 800 мкг/сут) и ДДБА 
привело к достоверному росту ОФВ1

 

у этих паци-
ентов. Также отмечено, что добавление тиотропия 
бромида к бекламетазону увеличивало пиковую ско-
рость выдоха (ПСВ) и ОФВ1 (в сравнении с двойной 
дозой иГКС), количество дней с адекватным контро-
лем БА и снижало тяжесть симптоматики, причем 
эта комбинация эффективна в широкой популяции 
астматиков, а не только при одном фенотипе болез-
ни. В других исследованиях показано, что комби-
нированное лечение (тиотропия бромид + иГКС + 
ДДБА) пациентов тяжелой неконтролируемой БА 
достоверно удлинило время до появления тяжелого 
обострения БА, требующего приема оральных ГКС, 
и снизило риск появления обострения [15]. Эффект 
тиотропия бромида при БА обусловлен улучшени-
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ем параметров вентиляции посредством снижения 
продукции мокроты и тонуса гладких мышц брон-
хов. Выявлено, что тиотропия бромид, как и сальме-
терол, похожим образом влиял на функционирова-
ние дыхательного аппарата у пациентов с умеренно-
тяжелой БА. Короткодействующие антихолинерги-
ческие средства не рекомендуются экспертами GINA 
для постоянного ее лечения. Нет доказательств 
эффективности применения других ДДБА. В целом 
включение тиотропия бромида в схемы терапии тя-
желой неконтролируемой БА на фоне высоких доз 
иГКС и ДДБА существенно улучшило функциони-
рование дыхательной системы у астматиков.

Применение оральных ГКС достаточно эффек-
тивно при БА, но при длительном их приеме могут 
возникать осложнения: декомпенсация сахарного 
диабета; развитие внутрибольничной пневмонии 
и сепсиса, остеопороза (осложняющегося патоло-
гическими переломами), катаракты; повышение 
риска тромбоэмболических осложнений и сердеч-
но-сосудистых заболеваний (хроническая сердеч-
ная недостаточность, инфаркт миокард, инфаркт 
мозга); усиление или инициация аффективных 
нарушений. Вследствие этих причин отмечено 
увеличение летальности у пациентов, у которых 
применялся минимум один курс оральных ГКС за 
прошедший год. Дополнительно выявлен рост ри-
ска развития этих осложнений даже у пациентов, 
применяющих иГКС, но в высоких дозах и без по-
стоянного применения сГКС [16]. Поэтому перед 
тем, как рекомендовать астматику очередной курс 
оральных ГКС, следует подумать о лечении, кото-
рое смогло бы уменьшить потребность в них и даже 
снизить дозу постоянно принимаемых иГКС.  

Биологическая терапия. Согласно рекоменда-
ции GINA, на 5-й ступени интенсивности терапии 
у пациентов тяжелой IgE-зависимой БА включается 
биологическая терапия анти-IgE препаратами. Так, 
омализумаб (рекомбинантное моноклональное 
антитело IgG) связывается селективно с человече-
ским IgE и блокирует связь IgE с высокоспецифич-
ным рецептором на поверхности клеток-эффекто-
ров (тучных, дентритных, эозинофилов, базофилов  
и Т-В лимфоцитов). Тем самым предотвращается их 
дегрануляция и развитие воспалительной реакции, 
обусловленной присоединением аллергена. Кроме 
того, препарат снижает экспрессию рецепторов  
(в том числе и на эозинофилах), что ограничивает 
эозинофильное воспаление [17, 18]. Во многих ис-
следованиях также показана высокая эффектив-
ность и безопасность омализумаба в лечении па-
циентов с тяжелой аллергической и неконтролиру-
емой БА [19–22]. Его назначение у этих пациентов, 
исходно применявших ДДБА и высокие дозы иГКС, 
уменьшило: суточные дозы оральных ГКС и иГКС, 
число тяжелых обострений и неотложных визитов 
к врачу, применение КДБА, а также госпитализа-
ции [23–25]. Вероятно, такое улучшение на фоне 
приема омализумаба связано с угнетением эозино-
фильного воспаления.

Критерии включения омализумаба в схемы ле-
чения тяжелой аллергической БА: 

• ее наличие (аллергия верифицирована кожны-
ми тестами или теcтированием специфическим IgE); 

• необходимость применения высоких доз 
иГКС (беклометазон > 1000 мкг/сут или других 
в равнозначной дозе) в комбинации с другим ЛС, 
контролирующим БА (ДДБА, или АЛТР, или тео-
филлин); 

• частое применение оральных ГКС в прошлом, 
в том числе в последние 6 мес. 

Дополнительно необходимо выполнение ми-
нимально трех из нижеприведенных критериев: 

• симптоматика неконтролируемой БА (отсут-
ствие контроля согласно опроснику ACQ > 1,5 пун-
кта): 

• ≥ 3 обострений/г, потребовавших использо-
вания сГКС или увеличения их дозы у лиц, которые 
их применяли постоянно; 

• госпитализации в течение последних 12 мес 
вследствие обострения БА; наличие в прошлом тя-
желого приступа, угрожавшего жизни; 

• сохраняющаяся обструкция дыхательных пу-
тей; ОФВ1 < 60 % от должной или дневная вариа-
бельность ПСВ > 30 %; ухудшение качества жизни 
(сумма баллов < 5 согласно опроснику AQLQ); 

• отсутствие курения; 
• исключение других причин, чем реакция ор-

ганизма на воздействие ингаляционных аллерге-
нов, вызывающих тяжелое течение БА.

Противопоказания к применению данного 
препарата: 

• беременность (абсолютное) и повышенная 
чувствительность к нему; 

• наличие сопутствующих заболеваний, вызы-
вающих тяжелое течение БА; кормление грудью; 

• одновременное лечение иммуносупрессив-
ными, противоопухолевыми или другими биологи-
ческими ЛС. 

После 24 мес лечения омализумабом его от-
меняют на период минимум 6 мес. В случае суще-
ственного ухудшения контроля БА лечение возоб-
новляют. 

Меполизумаб (моноклональное антитело, свя-
зывающееся с человеческим ИЛ-5) также приме-
няется для лечения тяжелой неконтролируемой 
эозинофильной БА. Показано, что он снижал число 
эозинофилов в периферической крови и индуци-
рованной мокроте, а длительное (от 4 мес до 4 лет) 
лечение им уменьшило число обострений (потре-
бовавших срочного обращения к врачу) и госпи-
тализаций, дозы оральных ГКС, а также улучшило 
параметры ОФВ1, качество жизни и контроль сим-
птоматики [26–28].

Резлизумаб и бенрализумаб действуют посред-
ством анти-ИЛ-5 механизма: блокируя связывание 
этого цитокина с рецептором, его действие на эо-
зинофилы и базофилы, также усиливая их апоптоз. 
Применение резлизумаба у пациентов с тяжелой, 
эозинофильной и неконтролируемой БА улучши-
ло контроль симптомов и параметры функции 
внешнего дыхания; уменьшило число эозинофилов  
в мокроте, частоту и степень выраженности обо-
стрения, а также дозу орального ГКС [29–30]. Бен-
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рализумаб селективно уменьшает эозинофилию  
и базофилию за счет элиминации этих клеток из 
кровотока и повышения клеточной цитотоксично-
сти. По состоянию на 01.03.2020 в Республике Бела-
русь отсутствует регистрация меполизумаба, рез-
лизумаба и бенрализумаба. 

Таким образом, терапия тяжелой неконтро-
лируемой БА требует применения комбинации 

индивидуально высоких доз бронходилататоров  
с разным механизмом действия, иГКС с включени-
ем биологических препаратов в соответствии с кли-
ническим статусом и наличием риска возможных 
обострений. Биологические ЛС – новое в совре-
менном лечении БА, они доказали свою эффектив-
ность в терапии и контроле тяжелой аллергической 
БА, а также снижении ее осложнений.
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Представлены характеристика наиболее распространенных заболеваний органа зрения у пожилых людей, общие под-
ходы к диагностике с акцентом на факторы риска и раннее выявление. 

Ключевые слова: возрастная катаракта, глаукома, возрастная макулодистрофия.

Ранее выявление заболеваний органа зрения  
у пожилых пациентов имеет важнейшее значение 
для улучшения качества их жизни. 

Одно из наиболее распространенных заболева-
ний органа зрения у пожилых людей – возрастная 
катаракта, которая проявляется развитием дистро-
фических изменений в хрусталике, что приводит  
к медленному постепенному снижению остроты 
зрения. 

Установлено, что при этом в хрусталике про-
исходит замедление скорости гликолиза, снижение 
оксигенации ткани, развитие метаболического аци-
доза. Нарушается стойкая взаимосвязь процессов 
обмена. Значительное влияние на развитие указан-
ных процессов оказывают условия жизни, хрони-
ческие и системные заболевания человека, вредные 
привычки (курение, употребление алкоголя), ави-
таминозы, нарушение обмена веществ, заболева-
ния паразитарной этиологии, болезни пищевари-
тельной системы, патология эндокринной системы, 
экологические факторы.

В клиническом течении различают четыре ста-
дии: начальную, незрелую, зрелую и перезрелую. 
Каждой стадии присущ свой симптомокомплекс. 
При этом на фоне оводнения (отека) хрусталика 
появляется близорукость. Для ранней диагности-
ки важно биомикроскопическое обследование па-
циента врачом-офтальмологом на щелевой лампе.  
В этот период нужно назначать инстилляции вита-
минных капель, которые применяются 2 раза в день 
курсами с перерывами. При значительном сниже-
нии зрения, когда у человека затрудняется чтение, 
ухудшается качество жизни, необходимо хирур-
гическое вмешательство – экстракция катаракты 
с имплантацией интраокулярной линзы, что, как 
правило, восстанавливает зрение.

Глаукома также является одной из частых при-
чин снижения зрения у пациентов старших воз-
растных групп, при этом заболевание может начать 
свое развитие после 40 лет.

Термин «глаукома» охватывает большое коли-
чество заболеваний, которые связаны с наруше-
нием гидродинамики глаза и чаще всего приводят  
к повышению внутриглазного давления (ВГД). 
Глаукоматозное поражение заключается в гибели 
нервных клеток сетчатки и нервных волокон, со-

ставляющих зрительный нерв, что приводит к раз-
витию его атрофии, в результате чего медленно  
и постепенно суживается поле зрения, снижает-
ся острота зрения. Своевременная диагностика 
этого заболевания имеет очень важное значение,  
так как болезнь приводит к необратимой потере 
зрения и инвалидности [1, 2, 5].

Клинические проявления первичной открыто-
угольной глаукомы слабо выражены – нет болевых 
ощущений, долгое время сохраняются нормальные 
зрительные функции. ВГД может быть умеренно 
повышенным, находясь в пределах 20–30 мм рт. ст., 
иногда может подниматься до 30–40 мм рт. ст., при 
этом совершенно бессимптомно, не причиняя ни-
каких болезненных ощущений пациенту. Благодаря 
лучше видящему глазу, человек может не заметить 
значительного снижения зрения на второй глаз.  
Часто диагноз ставится во время обычного офталь-
мологического обследования в далекозашедшей 
стадии болезни [4].

Для мониторинга глаукомы имеет важное зна-
чение системный последовательный контроль ВГД. 
Если в семье нет кровных родственников, больных 
глаукомой, рекомендуется, чтобы первое обследо-
вание проводилось в возрасте 40 лет. Это примерно 
в то время, когда у большинства людей появляет-
ся необходимость в очках для чтения. Если в семье 
имеются случаи заболевания глаукомой, а также 
есть другие факторы риска, глазное обследование 
рекомендуется проводить еще раньше.

Нарушение кровообращения в сетчатке и зри-
тельном нерве (микроциркуляции глаза) играет 
важную роль в развитии глаукоматозного пораже-
ния этих тонких структур органа зрения. Микро-
циркуляция одного из важных органов чувств –  
органа зрения зависит от состояния общей гемо-
динамики, т. е. прежде всего от состояния сердеч-
но-сосудистой системы. Поэтому обследование  
и лечение пациентов с глаукомой должно прово-
диться не только офтальмологами, но и врачами 
общей практики и терапевтами. 

Диагностика глаукомы, особенно на ранних 
стадиях заболевания, достаточно сложна. В основ-
ном она базируется на анализе исследования ги-
дродинамики глаз, т. е. на измерении ВГД, а также 
на исследовании полей зрения (периметрии), оф-

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
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тальмоскопии диска зрительного нерва на глазном 
дне. В частности, периметрия – наиболее важный 
параметр для оценки прогрессирования заболева-
ния, поскольку снижение остроты зрения у пожи-
лых людей может быть следствием других причин.  

Непосредственно для выполнения тонометрии 
(офтальмотонометрии) на сегодняшний день име-
ется много различных устройств. 

Разработаны и серийно выпускаются тономе-
тры нового поколения, в основу которых положен 
транспальпебральный (через веко) метод измере-
ния ВГД – индикаторы глазного давления (ИГД). 
Эти тонометры позволяют измерять офтальмото-
нус без контакта с роговицей глаза и мгновенно по-
лучить достоверное цифровое значение ВГД. При-
бор прост в обращении. Возможные ошибки при 
оценке ВГД чаще всего связаны с несоблюдением 
методики измерения ВГД или недостаточном навы-
ке у пользователя. Техническое обслуживание при-
бора в амбулаторных условиях не вызывает затруд-
нений. ИГД комфортен для пациентов, не требует 
анестезии и непосредственного контакта с рого-
вицей, не имеет риска инфицирования, не требует 
стерилизации, позволяет избежать чувства страха 
и дискомфорта у пациента [3, 5].

Использование ИГД возможно при проведе-
нии массовых профилактических осмотров населе-
ния, даже при наличии у пациентов патологии ро-
говицы, хронического конъюнктивита, в послеопе-
рационном периоде. Доступен суточный монито-
ринг ВГД в домашних условиях, контроль ВГД при 
подборе лекарственных препаратов. Становится 
возможным измерение ВГД у иммобилизованных 
пациентов и детей. Приемлемо измерение ВГД при 
контактной коррекции, не снимая линз [1].

Метод безопасный, расширяет возможности 
оценки ВГД при тяжелой офтальмопатологии с из-
менением анатомии глазного яблок после лазерных 
рефракционных операций, обеспечивает высокую 
точность оценки ВГД, не зависящую от толщины 
роговицы. На дисплее прибора высвечивается не 
только величина, но и оценка ВГД: «1» норма (ВГД 
менее 26 мм рт. ст.); «0» – выше нормы (ВГД равно  
и более 26 мм рт. ст.).

В большинстве случаев результаты оценки то-
нометрии с помощью ИГД объективны, хотя могут 
быть некоторые погрешности измерения в отдель-
ных случаях (по сравнению с тонометром Макла-
кова) – до 4 мм рт. ст., но в целом результаты из-
мерения ВГД сопоставимы с другими методами ис-
следования.

Раннее выявление глаукомы чрезвычайно важ-
но, поскольку успех терапии наиболее вероятен  
в самом начале заболевания. Однако необходимо 
иметь в виду, что диагностировать глаукому воз-
можно только тогда, когда пациент посещает оф-
тальмолога, так как изменения на ранних стадиях 
болезни не всегда можно отличить от индивиду-
альных вариантов нормы. 

Задача врачей общей практики, к которым 
чаще, чем к офтальмологам, обращаются пожилые 

пациенты, проводить регулярное (ежегодное) из-
мерение ВГД, т. е. скрининг-диагностику глауко- 
мы, что поможет раннему выявлению данной па-
тологии и своевременному направлению к специа- 
листам.

Медленное постепенное снижение зрения у по- 
жилых людей может быть и следствием прогрес-
сирующего дегенеративного процесса в сетчатке 
макулярной области – так называемой возрастной 
макулодистрофии (ВМД).  

Основное значение в патогенезе ВМД отво-
дится воспалительному процессу, окислительному 
стрессу, повреждающему действию синего цвета, 
нарушению функции пигментного эпителия сет-
чатки (ПЭС), а также ухудшению хориоидального 
кровотока в зоне центральной ямки желтого пятна 
(неоваскуляризации), снижению поступления ну-
триентов в сетчатку и ПЭС [6].

Факторы риска ВМД: возраст, пол, наслед-
ственная предрасположенность, курение, избы-
точный вес, повышенная инсоляция операции по 
поводу катаракты, АГ, атеросклероз, недостаток 
антиоксидантов (вит. А, Е, С, каротиноидов, лютеи- 
на/зеаксантина) и цинка в плазме и пищевом раци-
оне; употребление жиров, воспалительные заболе-
вания. 

Для раннего выявления заболевания необхо-
димо всестороннее обследование у офтальмолога  
с проверкой остроты зрения (чтение с решеткой 
Амслера), биомикроскопией хрусталика и стекло-
видного тела, а также при ежегодной офтальмо-
скопии глазного дна с широкими зрачками: каж-
дые 2–4 года (с 40 до 64 лет), затем каждые 1–2 года 
(старше 65 лет). При отсутствии четких офтальмо-
скопических данных необходимо проводить допол-
нительные специальные обследования (оптическая 
когерентная томография – ОКТ макул, эхоскопия, 
электроретинография – ЭРГ и др.).

Кроме того, на фоне сердечно-сосудистых и об-
менных заболеваний могут развиваться патологи-
ческие изменения сосудов сетчатки, самой сетчат-
ки и зрительного нерва: ангиопатии, ретинопатии, 
нейрооптикопатии по гипотоническому, гиперто-
ническому, склеротическому, диабетическому или 
смешанному типу. 

Все перечисленные заболевания органа зрения 
в пожилом возрасте могут сочетаться между собой. 
В целях диагностики возрастной патологии орга-
на зрения необходимо полное офтальмологиче-
ское обследование пациента с проверкой остроты 
зрения (с учетом рефракции), ВГД, с проведением 
биомикроскопии переднего отдела глазного ябло-
ка, офтальмоскопии, осмотра глазного дна с фун-
дус-линзой или фундус-камерой, при необходимос- 
ти – исследованием поля зрения, эхоскопии глаз-
ного яблока и др. Только при этом обследовании 
можно поставить правильный диагноз и выбрать 
правильную тактику лечения.

В ряде случаев далеко зашедшая возрастная 
патология органа зрения (глаукома, ВМД) труд-
но поддается лечению, поэтому важно проведение 
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разъяснительной работы с геронтологическими па- 
циентами, а также назначение им профилакти-
ческих курсов лечения с применением антиокси-
дантной, ангиопротекторной, нейропротекторной, 

антисклеротической и витаминотерапии. Весной  
и осенью необходимо принимать курсами вита-
минно-минеральные комплексы, в состав которых 
входит экстракт черники и лютеин. 
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Глава l
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l. Инструкция о порядке окaзания паллиатив-
ной медицинской помощи (далее – ПалМП) взрос-
лому населению определяет цели, задачи и после-
довательность действий медицинских работников 
при оказания ПалМП пациентам с хроническими 
неизлечимыми, ограничивающими продолжитель-
ность жизни заболеваниями.

2. Для целей настоящей Инструкции использу-
ются термины и их определения в значениях, уста-
новленных Законом Республики Беларусь от 18 июня 
l993 года № 2435-ХII «О здравоохранении», постанов-
лением Министерства здравоохранения Респyблики 
Беларусь от 24 декабря 2014 года № 107 «О некоторых 
вопросах организации оказания медико-социальной 
и паллиативной медицинской помощи».

3. ПалМП – вид оказания медицинской по-
мощи при наличии у пациента неизлечимых, 
огрaничивающих продолжительность жизни за-
болеваний, требующих применения методов ока-
зания медицинской помощи, направленных на из-
бавление от боли и облегчение других проявлений 
заболеваний, независимо от их нозологической 
формы, когда возможности иных методов оказания 
медицинской помощи исчерпаны.

4. Целью оказания ПалМП является улучшение 
качества жизни пациентов.

5. Принципы оказания ПалМП:
доступность;
безвозмездность;
гуманность к страдaниям пациентов и их род-

ственников;
открытость диагноза с учетом принципов ме-

дицинской этики и деонтологии;
индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей состояния пациента, его религиоз-
ных убеждений, духовных и социальных потреб-
ностей.          

6. Источниками финансирования учреждений 
здравоохранения, в которых оказывается ПалМП, 
являются бюджетные средства, средства благотво-
рительных обществ и фондов, добровольные по-
жертвования граждан и организаций, а также иные 
источники, не запрещенные законодательными ак-
тами Республики Беларусь.           

7. Методическое руководство по организации 
ПалМП взрослому населению возлагается на госу-
дарственное учреждение «Больница паллиативного 
ухода «Хоспис» г. Минска.           

8. Основные группы пациентов с заболева-
ниями или состояниями, требующими оказания 
ПалМП:

пациенты с различными формами злокаче-
ственных новообразований, нуждающиеся в сим-
птоматическом лечении;

пациенты с органной недостаточностью в ста-
дии декомпенсации при невозможности достичь ре-
миссии заболевания или стабилизации состояния;

пациенты с хроническими прогрессирующими 
заболеваниями терапевтического профиля в тер-
минальной стадии рaзвития;

пациенты с тяжелыми необратимыми послед-
ствиями нарушений мозгового кровообращения, 
нуждающиеся в симптоматическом лечении и в обе-
спечении ухода при оказании медицинской помощи;

пациенты с тяжелыми необратимыми послед-
ствиями травм, нуждающиеся в симптоматической 
терапии и в обеспечении ухода при оказании меди-
цинской помощи;

пациенты с дегенеративными изменениями 
нервной системы на поздних стадиях развития за-
болевания;

пациенты с различными формами деменции, 
в том числе с болезнью Альцгеймера, в терминаль-
ной стадии заболевания;

пациенты с социально значимыми инфекцион-
ными заболеваниями в терминальной стадии раз-
вития, нуждающиеся в симптоматической терапии 
и в обеспечении ухода при оказании медицинской 
помощи.         

9. ПалМП пациентам осуществляется в фор-
ме плановой медицинской помощи в учреждениях 
ПалМП, отделениях ПалМП, отделениях дневного 
пребывания, кабинетах ПалМП, выездными патро-
нажными службами, при их отсутствии или при 
отказе пациента (его законного представителя) от 
опеки паллиативной медицинской службы – амбу-
латорно-поликлиническими и (или) больничными 
организациями здравоохранения.

Организации здравоохранения обеспечива-
ют своевременное качественное оказание ПалМП 
пациентам: подбор адекватного обезболивания  
в соответствии с действующими клиническими 
протоколами; выполнение схемы обезболивания, 
ранее подобранной паллиативной медицинской 
слyжбой; купирование других патологических  сим-
птомов; приоритетный выбор симптоматической 
терапии пациентам, находящимся в терминaльной 
стадии тяжелого хронического заболевания, если 
интенсивное лечение приведет к усугyблению тя-
жести состояния.

10. ПалМП подразделяется на краткосрочную  
и долгосрочную.

Краткосрочная ПалМП – ПалМП, оказываемая 
пациентам с ближайшим неблагоприятным про-
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гнозом для жизни, при предполагаемой продолжи-
тельности жизни не более 1 года.

Долгосрочная ПалМП – ПалМП, окaзываемая 
пациентам с ближайшим благоприятным прогно-
зом для жизни, при предполагаемой продолжи-
тельности жизни более 1 года.         

11. Краткосрочная ПалМП:
11.1. Медицинские показания для оказания 

краткосрочной ПалМП:
хронические неизлечимые, ограничивающие 

продолжительность жизни и угрожающие жизни 
заболевания, требующие купирования боли и дру-
гих патологических симптомов у пациента, когда 
выполнение иных методов оказания медицинской 
помощи неэффективно и (или) невозможно. Ос-
новным критерием отбора нуждaющихся в оказа-
нии краткосрочной ПалМП является выраженная 
декомпенсация  функционирования органов и си-
стем организма при наличии боли и (или) других 
патологических симптомов нарушения гомеостаза 
(тошнота, рвота, анорексия, запоры, удушье, отеки, 
наличие бессонница и другие симптомы), суще-
ственно ухудшающие качество жизни пациента;

прогнозируемый ограниченный срок жизни 
пациента (не более l года) или терминальная фаза 
заболевания;

отказ пациента с хроническим прогресси-
рующим заболеванием от всех видов и методов 
оказания специализированной медицинской по-
мощи при наличии патологических симптомов, 
усугyбляющих качество жизни пациента.         

11.2. Краткосрочная ПалМП организуется в ви- 
де опеки паллиативной медицинской службой.

Опека, осуществляемая паллиативной меди-
цинской слyжбой, представляет собой медицин-
ское, психологическое, духовное сопровождение 
пациента от момента принятия под опеку и вплоть 
до неблагоприятного исхода заболевания.

Направление пациентов под опеку паллиатив-
ной медицинской службы осуществляется врачеб-
ным консилиумом организаций здравоохранения, 
которые обеспечивают оказание пациентам меди-
цинской помощи.

При выборе тактики ведения пациента, приня-
того под опеку паллиативной медицинской служ-
бы, в первую очередь учитываются интересы само-
го пациента.

11.3. Краткосрочная ПалМП оказывается:
в стационарных условиях – отделениями 

ПалМП, структурными подразделениями больнич-
ных организаций здравоохранения;

в амбулаторных условиях – кабинетами 
ПалМП, подразделениями амбулаторно-поликли-
нических организаций здравоохранения;

в условиях отделений дневного пребывания;
вне организаций здравоохранения (на дому) – 

выездными патронажными слyжбами, кабинетами 
ПалМП с функцией выездной патронажной службы, 
амбулаторно-поликлиническими организациями,  
службой скорой неотложной медицинской помощи.

Рутинное обезболивание на дому инъекцион-
ными лекарственными средствами, включая нар-

котические и психотропные, выполняется амбула-
торно-поликлиническими организациями в часы 
их работы и службой скорой неотложной медицин-
ской помощи в иное время.

12. Долгосрочная ПалМП оказывается:
в стационарных условиях – отделениями 

ПалМП, больницами (отделениями) сестринского 
ухода, отделениями медико-социальной помощи, 
иными организациями здравоохранения. Решение 
о cpoкаx пребывания в стационарных условиях при 
оказании долгосрочной ПалМП принимает врачеб-
ный консилиум организации здравоохранения;

вне организаций здравоохранения (на дому) – 
выездными патронажными службами, кабинетами 
ПалМП с функцией выездной патронажной службы, 
амбулаторно-поликлиническими организациями.

13. Преемственность между паллиативной ме-
дицинской службой и амбулаторно-поликлиниче-
скими организациями обеспечивается путем вы-
явления пациентов, нуждающпхся в ПалМП, в том 
числе по данным территориального канцер-реги-
стра, своевременного направления их под опеку или 
наблюдение паллиативной медицинской слyжбы.

Глава 2
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

14. Отделение ПалМП является структурным 
подразделением организации здравоохранения, 
оказывающей помощь в стационарных условиях.

15. Основные задачи отделения ПалМП:
ликвидация или уменьшение болевого синдрома 

у пациентов в соответствии с утвержденными кли-
ническими протоколами лечения хронической боли;

обеспечение медицинской помощи и ухода, 
проведение симптоматического лечения основного 
и сопутствующих заболеваний;

психосоциальная адаптация пациентов;
обучение лиц, осуществляющих уход за паци-

ентом, правилам ухода за тяжелобольными; 
оказание психологической помощи членам се-

мей, имеющим безнадежного пациента или поте-
рявшим родственника;

обеспечение преемственности в оказании 
ПалМП с амбулаторно-поликлиническими органи-
зациями здравоохранения, больничными органи-
зациями здравоохранения, в том числе онкологиче-
скими, психиатрическими, противотyберкулезными 
диспансерами;

межведомственное взаимодействие с террито-
риальными центрами социального обслуживания 
населения;

взаимодействие со службами добровольных 
помощников (волонтеров), обеспечивающих без-
возмездную помощь в уходе за пациентами в отде-
лении и на дому;

проведение обучающих занятий с медицински-
ми работниками.

16. План ведения пациентов, объем оказания 
медицинской и психологической помощи, необхо-
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димость духовной поддержки определяется вра-
чом-специалистом отделения ПалМП на основе 
принципа мультидисциплинарного подхода. 

17. Врачебные осмотры пациентов отделения 
ПалМП проводятся лечащим врачом ежедневно  
в рабочие дни с внесением записей в медицинскую 
карту паллиативной помощи больному или в карту 
стационарного пациента не реже трех раз в неделю, 
при необходимости чаще, с обязательным отраже-
нием выявленных изменений в состоянии здоровья 
пациента.

18. Медицинское наблюдение за пациентами  
в ночное время, в выходные и праздничные дни обе-
спечивается медицинскими работниками со сред-
ним специальным медицинским образованием, де-
журство врача-специалиста организуется на дому. 

19. Реанимационные мероприятия пациентам 
в терминальной стадии заболевания в отделении 
ПалМП не проводятся. 

20. Экспертиза временной нетрудоспособности 
осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством. 

21. Врачебные свидетельства о смерти умерших 
в отделении ПалМП от основного заболевания вы-
даются врачами-специалистами отделения ПалМП 
или  патологоанатомического бюро в соответствии 
с действующим законодательством.

22. Оснащение отделения ПалМП осуществля-
ется в соответствии с утвержденным Министер-
ством здравоохранения табелем оснащения.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  

В ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

2З. Госпитализация в отделение ПалМП осу-
ществляется в плановом порядке. Госпитализация 
проводится только с согласия пациента либо его за-
конных представителей.

24. Решение о госпитализации в отделение 
ПалМП принимает врач-специалист кабинета 
ПалМП, врач-специалист выездной патронажной 
слyжбы, врач-онколог, врач общей практики (врач-
терапевт участковый) по согласованию с заведую-
щим отделением ПалМП.

25. Медицинские и медико-социaльные показа-
ния для госпитализации в отделение ПалМП:

нуждаемость в круглосуточном медицинском 
наблюдении для подбора адекватного обезболива-
ния, купирования рвоты, одышки, подбора лечения 
других патологических симптомов с последующим 
продолжением лечения на дому;

терминальное состояние, требующее частой 
коррекции врачебных назначений в целях умень-
шения страдания пациентов;

невозможность обеспечения ухода и выполне-
ния врачебных назначений по купированию хро-
нического болевого синдрома и других патологиче-
ских симптомов на дому. 

26. Противопоказания для госпитализации в от-
деление ПалМП:

острые инфекционные и паразитарные заболе-
вания до выздоровления и окончания срока изоля-
ции;

туберкулез в активной фазе с подтвержденным 
бактериовыделением;

ВИЧ (СПИД) в активной фазе, обострение со-
путствующей оппортунистической инфекции;

психические расстройства, требующие органи-
зации в отделении специальных режимных меро-
приятий;

нуждаемость пациента исключительно в соци-
альном уходе и поддерживающем лечении.

27. При госпитализации в отделение ПалМП  па-
циента, состоящего под опекой паллиативной меди-
цинской службы, направление на госпитaлизацию 
не требуется.

Перевод из других больничных организаций 
здравоохранения в отделение ПалМП пациентов, 
ранее не состоявших под опекой паллиативной ме-
дицинской слyжбы, осуществляется по согласова-
нию с заведующим отделением ПалМП или лицом, 
его заменяющим, при этом оформляется направле-
ние под опеку.

28. Медицинская документация пациентов с он- 
кологической патологией, госпитализируемых в от-
деление, должна содержать информацию о морфо-
логической верификации диагноза, выставленной 
клинической группе, применяемом анальгетике, 
его дозах и кратности применения.

29. Сроки пребывания пациента в отделении 
ПалМП определяются тяжестью состояния пациен-
та, достижением адекватного обезболивания, купи-
рования других патологических симптомов, стаби-
лизации психологического состояния.

В особых слyчаях, при невозможности купи-
рования симптомов в амбулаторных условиях, по 
решению врачебного  консилиума пациент может 
находиться на паллиативной медицинской койке 
бессрочно.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЫЕЗДНОЙ  

ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ

30. Выездная патронажная служба (далее – ВПС) 
создается с целью оказания паллиативной меди-
цинской помощи инкурабельным пациентам, для 
наиболее полного обеспечения качества их жизни 
в домашних условиях. 

31. ВПС выполняет следующие функции:
оказание ПалМП и осуществление динами-

ческого наблюдения за пациентами на дому, в том 
числе дистанционно (по телефону, при помощи 
сети Интернет);

проведение консультативного амбулаторного 
приема пациентов по вопросу лечения хрониче-
ской боли, обеспечения медицинского контроля 
других патологических симптомов;

оказание психологической помощи пациенту  
и членам его семьи;

обучение лиц, осуществляющих уход за паци-
ентом, навыкам ухода за тяжелобольными;
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оказание консультативной помощи медицин-
ским работникам организаций здравоохранения по 
лечению хронической боли и контролю других пато-
логических симптомов у инкурабельных пациентов;

осуществление преемственности с организаци-
ями здравоохранения и социальной защиты, обще-
ственными организациями с целью содействия ре-
шению вопросов, связанных с обеспечением каче-
ства жизни пациентов, состоящих под опекой ВПС;

проведение просветительской работы, на-
правленной на пропаганду хосписного движения, 
утверждение в обществе принципов милосердия, 
гyманизма, взаимопомощи, широкое привлечение 
населения к оказанию помощи инкурабельным 
больным.

32. Под опеку ВПС пациенты принимаются по 
направлению территориальной организации здра-
воохранения, под наблюдением которой находится 
пациент.

33. Под опеку ВПС принимаются преимуще-
ственно пациенты, нуждающиеся в краткосрочной 
паллиативной медицинской помощи, прогнозируе-
мая продолжительность жизни которых не превы-
шает 1 год, требующие купирования боли и других 
патологических симптомов.

Для оказания помощи пациентам, находящим-
ся под опекой ВПС, при необходимости привлека-
ются другие врачи-специалисты (врач-хирург, врач-
анестезиолог-реаниматолог, психолог, врач-психо- 
терапевт, ).

34. Врач-специалист ВПС осуществляет пер-
вичный осмотр и последующее динамическое на-
блюдение за пациентом, в том числе дистанцион-
но, определяет объем оказания ПалМП, назначает 
лечение патологических симптомов, представляет  
в амбулаторно-поликлиническую организацию 
здравоохранения по месту жительства пациента 
рекомендации по лечению патологических симпто-
мов и динамическому наблюдению за пациентом.

В зависимости от тяжести состояния паци-
ента, прогноза течения основного заболевания  
и предполагаемой тактики ведения пациента врач-
специалист ВПС устанавливает группу наблюдения 
(приложение) и составляет план лечения.

35. Медицинский работник со средним специa- 
льным медицинским образованием ВПС:

осуществляет патронажи к пациентам в соот-
ветствии с установленной группой наблюдения;

выполняет врачебные назначения на дому 
(оценка симптомов по ШОС (шкала оценки сим-
птомов), внутривенные инфузии и инъекции ле-
карственных средств (за исключением рутинного 
обезболивания), перевязки, обработка стомийных 
отверстий, катетеров, дренажей, санация верхних 
отделов дыхательных пyтей, катетеризация мочево-
го пyзыря, выполнение медицинских манипуляций 
с использованием медицинского оборудования: 
шприцевого дозатора, электроотсоса, концентрато-
ра кислорода);

обучает лиц, осуществляющих уход за пациен-
том, навыкам ухода (в том числе обращению с элек-
троотсосом, концентратором кислорода), меро-

приятиям по профилактике пролежней, действиям  
в слyчае смерти пациента на дому;

осуществляет психологическую поддержку па-
циента и его ближайшего окружения.

36. ВПС обеспечивается автотранспортом ор-
ганизации здравоохранения, в cтруктуре которой 
ВПС функционирует.

37. ВПС работает в тесной взаимосвязи с дру-
гими службами ПалМП по комплексному принци-
пу на основании мультидисциплинарного подхода,  
с территориальными амбулаторно-поликлиниче-
скими организациями, онкологическим диспан-
сером. К оказанию помощи на дому при необхо-
димости привлекаются социальные работники, 
общественные организации, священнослyжители, 
волонтеры.

38. Оснащение ВПС осуществляется в соответ-
ствии с утвержденным Министерством здравоох-
ранения табелем оснащения.

ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

КАБИНЕТА ПАЛЛИАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

39. Кабинет ПалМП (далее – кабинет) орга-
низуется на базе онкологического диспансера или 
другой организации здравоохранения с целью обе-
спечения оказания ПалМП.

40. Кабинет ПалМП выполняет следующие 
функции:

проведение консультативного амбулаторного 
приема пациентов, диагностика и назначение лече-
ния хронической боли, обеспечение медицинского 
контроля других патологических симптомов;

обучение лиц, осуществляющих уход, навыкам 
ухода за пациентом;

учет пациентов, нуждающихся в ПалМП, пере-
дача информации в амбулаторно-поликлинические 
организации;

направление нуждающихся пациентов под опе-
ку паллиативной медицинской слyжбы;

организация госпитализации или перевода па-
циентов в отделение  ПалМП;

консультация пациентов, находящихся на ста-
ционарном или амбулаторном лечении в организа-
ции здравоохранения, на базе которой организован 
кабинет, по вопросам коррекции лечения хрониче-
ского болевого синдрома;

консультирование врачей-специалистов орга-
низаций здравоохранения, в том числе дистанци-
онно, по вопросам лечения хронического болево-
го синдрома, купирования других патологических 
симптомов;

выполнение визитов на дом к нетранспорта-
бельным паллиативным пациентам, нуждающимся 
в подборе лекарственных средств для купирования 
хронической болевого синдрома, если со стороны 
организации здравоохранения такая помощь недо-
ступна;

обучение врачей-специалистов методам лече-
ния хронического болевого синдрома, доступным 
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специальным методам контроля патологических 
симптомов;

осуществление преемственности в работе с ор-
ганизациями здравоохранения по оказанию ПалМП 
пациентам, организация консультаций по выбору 
оптимальной тактики ведения наиболее тяжелых 
пациентов в терминальной стадии заболевания.

41. Врач-специалист кабинета ПалМП может 
выполнять визиты на дом при необходимости.

42. Врач-специалист кабинета ПалМП, осущест-
вляющий визиты на дом, обеспечивается автотран-
спортом оргaнизации здравоохранения, в структу-
ре которой кабинет ПалМП функционирует. 

43. Медицинский работник со средним спе-
циальным медицинским образованием кабинета 
ПалМП:

ведет медицинскую документацию кабинета;
осуществляет активные телефонные звонки  

к пациентaм, состоящим под наблюдением, с часто-
той, определяемой тяжестью состояния пациента;

по согласованию с врачом-специалистом каби-
нета осуществляет патронажи к пациентам на дом 
для оценки эффективности назначенного лечения 
патологических симптомов, выполнения врачеб-
ных назначений;

проводит обучение средних медицинских ра-
ботников вопросам оказания ПалМП, организации 
ухода за тяжелобольными.

44. Оснащение кабинета осуществляется соглас-
но утвержденному Министерством здравоохране-
ния табелю оснащения в пределах перечня, предус-
мотренного для выездной патронажной службы.

Приложение
к Инструкции о порядке оказания  

паллиативной медицинской помощи
взрослому населению

Перевод из одной группы наблюдения в другyю 
осуществляется врачом-специалистом в процессе 
динамического наблюдения.

Таблица 

Группы наблюдения пациентов, получающих пaллиативную медицинскую помощь

Группа  
наблюде- 

ния

Кратность патронажа, объем и вид оказания медицинской помощи  
врачами-специалистами  и медицинскими работниками  

со средним специальным медицинским образованием на дому
1 Пациент находится на стационарном лечении с целью оказания паллиативной медицинской помощи
2 Пациент проходит лечение в отделении дневного пребывания

3

Пациент получает паллиативную медицинскую помощь на дому. 
Патронаж медицинским работником со средним специальным медицинским образованием  
ВПС 3–5 раз в неделю. 
Посещение на дому врачом-специалистом ВПС 1–5 раз в неделю

4

Пациент получает паллиативную медицинскую помощь на дому. 
Патронаж медицинским работником со средним специальным медицинским образованием  
ВПС 2 раза в неделю. 
Посещение на дому врачом-специалистом ВПС по необходимости. 
Дистанционное наблюдение пациента врачом-специалистом ВПС

5

Пациент получает паллиативную медицинскую помощь на дому. 
Патронаж медицинским работником со средним специальным медицинским образованием  
ВПС 1 раз в неделю. 
Дистанционное наблюдение пациентов врачом-специалистом ВПС

6

Пациент получает паллиативную медицинскyю помощь на дому. 
Дистанционное наблюдение пациентов врачом-специaлистом ВПС по запросу. 
Уточнение состояния пациента по телефону медицинским работником со средним специальным медицинским 
образованием ВПС 2 раза в месяц

Медицинский работник со средним специaль- 
ным медобразованием ВПС впервые навещает  
семью пациента не позднее 3-го дня после первич-
ного визита врача (группы наблюдения 3, 4, 5, 6).

В слyчае отказа семьи пациента от патронажей 
пациент переводится  в 6-ю группу  наблюдения,  
в случае отказа от курирующих звонков – делается 
соответствующая отметка в медицинской карте.

Примечание. Первичный визит врача-специалиста ВПС осуществляется в обязательном порядке, повторные – по показаниям.
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Решением Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния 2020 год объявлен Годом медицинской сестры 
(МС) [1], а 12 мая 2020 года мир в 200-й раз отметил 
день рождения знаменитой основоположницы се-
стринского дела Флоренс Найтингейл [1]. 

27 февраля 2018 года в Лондоне Ее Королевское 
Высочество герцогиня Кембриджская, медицинские 
сестры и лидеры здравоохранения из различных 
стран мира объявили о начале глобальной кампании 
в поддержку сестринского дела. Президент МСМС 
Аннет Кеннеди прокомментировала эту инициа-
тиву: «Международный совет медицинских сестер  
с гордостью участвует в кампании «Сестринское 
дело сегодня». От наших 133 национальных ассоци-
аций медицинских сестер мы знаем о том, как сво-
им выдающимся трудом медсестры служат людям  
и помогают им укреплять здоровье, но нам также из-
вестно, насколько тяжелой может быть их профес-
сиональная жизнь. Медсестры могут многое, но нам 
необходимы реальные инвестиции и поддержка».

4 октября 2018 года в штаб-квартире Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) в Жене-
ве (Швейцария) Международный совет медицин-
ских сестер, ВОЗ и кампания «Сестринское дело 
сегодня» подписали меморандум о взаимопони-
мании для дальнейшего продвижения сестрин-
ского дела. Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос 
Гебрейесус отметил: «Без медсестер и акушерок на 
переднем крае всеобщий охват медико-санитарны-
ми услугами невозможен». Всемирная ассамблея 
здравоохранения 24 мая 2019 года провозгласила  
2020 год Международным годом медицинской се-
стры и акушерки. Это свидетельствует о призна-
нии мировым сообществом важности места, зани-
маемого медицинскими сестрами (МС) и акушер-
ками в мире [2].

Ж. Якаб, директор Европейского Региональ-
ного бюро ВОЗ, о новой функции медицинских 
работников отметила, что: «Мир столкнулся с но-
выми угрозами в области здравоохранения. Люди 
вынуждены жить с болезнями всю жизнь. В свя-
зи с этим врачам и МС нужны новые навыки, они 
должны не только лечить, но и уметь убедить своих 
пациентов начать вести здоровый образ жизни, от-
казаться от алкоголя, курения» [3–5].

Сопредседатель кампании «Сестринское дело 
сегодня» профессор Шила Тлоу пояснила: «Кам-
пания «Сестринское дело сегодня» должна помочь 
медицинским сестрам стать лидерами, научиться 
новому и укрепить позиции профессии. Путем обу-
чения, оказания поддержки и воспитания навыков 
политического лидерства мы поможем им занять 
достойное место за столом переговоров при приня-
тии решений о будущем облике здравоохранения  
в их странах».

Международные организации о роли меди-
цинских сестер в здравоохранении. Вследствие 
прогнозируемого дефицита МС мир озабочен со-
стоянием кадрового обеспечения медицинской по-
мощи. По данным Европейской комиссии по здра-
воохранению «Кадровые ресурсы – важнейший 
вклад и сдерживающий фактор для систем здра-
воохранения» (2000), к 2020 году предсказывался 
дефицит профессиональных кадров в здравоохра-
нении порядка 1 млн: 590 000 МС, 230 000 врачей 
и 150 000 других категорий профессиональных 
работников. Следствием этого станет 15 % ожида-
емый дефицит медицинских услуг населению по 
сравнению с 2010 годом [6].

Прогноз сектора здравоохранения ЕС до 2020 
года состоит в возрастании потребности в долго-
временной помощи и кадрах. Рост потребности  
в высококвалифицированных кадрах предстоит за-
полнить в период с 2010 по 2020 годы, в том чис-
ле 1 млн новых и 7 млн освободившихся. Из 8 млн 
должностей свыше 5 млн будут высококвалифици-
рованные кадры, около 3 млн – кадры средней ква-
лификации и около 200 000 низкой квалификации. 
Следствием этого стала Европейская стратегия по 
реализации политики «Здоровье-2020» для улучше-
ния здоровья и благополучия населения стран Ев-
ропы и снижения неравенства в отношении здоро-
вья. Приоритетами объявлены такие направления, 
как расширение и трансформация образования, ка-
дровое планирование и оптимизация профессио-
нальной структуры, обеспечение привлекательной 
рабочей среды и содействие научно-обоснованным 
практикам и инновациям через набор стимулиру-
ющих механизмов. Это регулирование, исследова-
ния, партнерство и управление [8, 9, 12].
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На 25-м Конгрессе Международного совета 
медицинских сестер «Справедливость и доступ- 
ность медицинской помощи» (18.05.2013–23.05.2013, 
Мельбурн, Австралия) также были рассмотрены 
вопросы по развитию сестринского дела и образо-
ванию [10, 11].

III Всемирный форум по кадрам здравоохра-
нения Ресифе (Бразилия, 10–13 ноября 2013 года) 
«Кадровые ресурсы здравоохранения: основа для 
достижения всеобщего охвата населения медико-
санитарной помощью и программы развития после 
2015 года» рассмотрел задачи для государств в об-
ласти обеспечения кадрами врачей и МС.

Приоритетные направления работы ВОЗ изло-
жены в двухгодичном плане сотрудничества между 
Европейским региональным бюро ВОЗ и Респу-
бликой Беларусь. Он реализуется в тесном взаимо-
действии с Министерством здравоохранения, со-
ответствующими национальными учреждениями  
и международными партнерскими организациями.

Основные области сотрудничества ВОЗ в Рес- 
публике Беларусь на 2018–2019 годы:

• достижение целей устойчивого развития 
(ЦУР), связанных со здоровьем;

• обеспечение всеобщего охвата медико-сани-
тарными услугами;

• развитие системы здравоохранения, укрепле-
ние первичной медико-санитарной помощи и ин-
формационной системы здравоохранения;

• борьба с неинфекционными заболеваниями, 
психическими заболеваниями, насилием и травмами;

• проблемы здоровья детей и подростков;
• проблемы антимикробной резистентности;
• вопросы профилактики, диагностики и ле-

чения инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-
инфекции, туберкулез и вирусные гепатиты.

ВОЗ и международные организации осущест-
вляют значительную работу со странами и орга-
низациями, включая организации гражданского 
общества и местного населения [7]. Эта мысль под-
черкнута в докладе М. Чен, директора ЕРБ ВОЗ 
(2016): «Мы являемся гражданами мира, который 
резко изменился с начала нынешнего столетия, 
когда в качестве самой общей основы международ-
ного сотрудничества были приняты Цели тысяче-
летия в области развития», особо важной является  
Цель 3 – Хорошее здоровье и благополучие. Эти из-
менения подчеркивают последствия существова-
ния в мире исключительно повысившейся взаимо-
зависимости. Внутренние дела, как никогда ранее, 
переплетены с международными системами, опре-
деляющими экономику, финансовые рынки, дело-
вые отношения и торговлю».

Резолюции ВОЗ за период 2004–2019 годов 
свидетельствуют о постоянном внимании к раз-
витию трудовых ресурсов здравоохранения:

• 2004 – Международная миграция персонала 
здравоохранения: проблема для систем здравоох-
ранения в развивающихся странах (WHA57.19).

В Республике Беларусь, как и во всех европей-
ских странах, центральная роль в секторе здраво-
охранения, ее стратегический капитал составляет 

около 10 % всех трудовых ресурсов [8]. На долю 
медицинских кадров ЕС приходится большая часть 
бюджета сектора здравоохранения (65–80 %). До-
ступность и эффективность услуг здравоохранения 
зависит от профессионализма и успешности ее ка-
дровых ресурсов, его дефицит становится ограни-
чением для совершенствования оказания медицин-
ской помощи населению, особенно в сфере ПМСП, 
охраны здоровья женщин и детей.

• 2006 – Быстрое увеличение масштабов под-
готовки работников здравоохранения (WHA59.23).

• 2007, 2009 – Стратегии кадровых ресурсов 
здравоохранения в Европейском регионе (EUR/
RC57/R1), (EUR/RC59/R4).

• 2010 – Глобальный кодекс практики ВОЗ по 
международному найму персонала здравоохране-
ния (WHA63.16).

• 2011 – Укрепление кадровых ресурсов здра-
воохранения (WHA64.6).

• 2013, 2005 – Директивы Европейского Со-
юза и Парламента по признанию квалификаций 
(2005/36/ЕС; 2013/55/EU).

• 2015, 2013 – Трансформирование образо-
вания кадров здравоохранения для достижения 
всеобщего охвата медико-санитарными услугами 
(WHA66.23). Рамки компетенций для признания 
квалификации медсестры, ЕФМС (2015).

• 2019 – Стимулирование развития первичной 
медико-санитарной помощи (EUR/RC69/R8).

Внимание Европейского региона ВОЗ к сест- 
ринскому делу и формированию политики велико, 
вопросы о его совершенствовании систематически 
включены в повестку дня (Варшава, 2011; Санкт-
Петербург, 2012; Вильнюс, 2013; Рига, 2015; Минск, 
2015; Барселона, 2016). Благодаря признанию евро-
пейским сообществом успехов Республики Бела-
русь в достижении Глобальных целей развития ты-
сячелетия, озвученном на I Европейской министер-
ской конференции ВОЗ (Минск, 2015), наша страна 
приступила к выполнению Целей устойчивого раз-
вития (ЦУР 3 – Хорошее здоровье и благополучие  
и ЦУР 4 – Качественное образование).

Мнение ВОЗ о роли и месте медицинских се-
стер в здравоохранении.

• Вена, 1988: в поддержку европейских задач 
достижения здоровья для всех «…потенциал меди-
цинских сестер по отношению к ПМСП может быть 
наилучшим образом реализован… Необходимо 
адаптировать политику и определить характер ме-
роприятий, которые позволили бы медсестрам вы-
полнять свою новую роль в рамках системы ПМСП 
с достаточной самостоятельностью».

• Мюнхен, 2000: «…в таких областях, как обще-
ственное здравоохранение, укрепление здоровья  
и развитие потенциала населения», необходимо 
усилить роль медицинских сестер. «…МС и акушер-
ки играют важную, всё возрастающую роль в реше-
нии нынешних проблем общественного здравоох-
ранения, а также в оказании высококачественной, 
доступной для всех и непрерывной ПМСП, направ-
ленной на удовлетворение меняющихся потребно-
стей населения и обеспечение прав человека…».
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• Политика ВОЗ «Здоровье-2020»: медсестры 
с пациентами с НИЗ и престарелыми должны «из-
учить новые способы самопомощи для того, чтобы 
справляться с симптомами болезни и соблюдать 
нередко сложные медицинские режимы, преду- 
сматривающие принятие лекарств, лечение, диеты  
и упражнения. Для того, чтобы обеспечить им и их 
семьям оптимальное качество жизни, необходимы 
обучение и медико-санитарная помощь» [7, 13]. Осо-
бо актуальна работа Республики Беларусь в Про-
граммном координационном совете объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) на 
регулярной основе на 2020–2022 годы, что свиде-
тельствует о признании национальных достижений 
в решении проблем ВИЧ/СПИД и положительной 
оценке вклада Беларуси в международное сотруд-
ничество.

• Цели в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, сформулированные в Декла-
рации тысячелетия ООН (2010), представляют со-
бой совокупность разработанных ООН целей по 
формированию глобального партнерства, отраже-
ны в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 
21.10.2015 № 70/1 «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года» [7, 14, 15].

• Варшава, 2011: «…медсестры и акушерки со-
ставляют большую часть трудовых ресурсов в си-
стемах здравоохранения многих стран». Признано, 
что:  «…оказание основанных на знаниях квалифи-
цированных услуг по охране здоровья позволяет 
довести до максимума физическое, психологиче-
ское, эмоциональное и социальное благополучие 
отдельных людей, семей и общества». Рекоменда-
ции следующие: 

• Разработать единое стратегическое видение, 
направленное на достижение целей политики «Здо-
ровье-2020».

• Собрать примеры показательной практики  
в странах, содействовать обмену информацией  
и поощрять внедрение инноваций.

• Обеспечить политическую приверженность  
и техническое сотрудничество [7, 12].

• I Европейская министерская конференция 
ВОЗ (Минск, 2015) поставила цель о реализации 
политики «Здоровье-2020» и выполнении Целей 
устойчивого развития на принципах охвата всех 
этапов жизни человека [14].

• Президент Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко на I Европейской министерской конферен-
ции ВОЗ (Минск, 2015): «Здоровье нации – главная 
инвестиция государства», отметил: «Мы начали  
с человека, понимая, что без человека не может 
быть никакой экономики, не может быть никакого 
государства. В этом отличие нашего пути разви-
тия в постсоветский период от других государств.  
На здравоохранение ежегодно выделяются значи-
тельные государственные средства. В 2014 году их 
объем составил около 6 % ВВП страны. Это только 
учтенные по линии государства. Огромные сред-
ства меценатами, спонсорами выделяются, пред-
приятиями. Я это не на злобу дня говорю, не для 

того, чтобы польстить кому-то, мы не достигли 
бы всего этого без помощи ведущих стран в здра-
воохранении. Мы перенимали ваш опыт, создавая 
систему здравоохранения постсоветского периода,  
и, как губка, впитывали то, что нам нужно» [15].

• Барселона, 2016 – флагманский курс ВОЗ 
по укреплению систем здравоохранения: Фокус на 
НИЗ. Совместная работа в команде через разделе-
ние задач и простые алгоритмы; возможности про-
ведения профилактики, консультаций населения 
по изменению поведения, привитию культуры здо-
ровья; принятие направляемого подхода к междис-
циплинарному опыту – основной вывод [7, 12, 22].

• Рекомендации Международного совета се-
стер 2017 года. «Медицинские сестры – движущая 
сила перемен: укрепление устойчивости системы 
здравоохранения»:

• внедрять и поддерживать межпрофессиональ-
ное образование и практику. В любой организации 
здравоохранения МС могут реализовать програм-
мы совместного обучения с врачами и работу в ко-
манде, обеспечивать соответствующие потребно-
стям практики модели оказания помощи в уходе за 
пациентом [2, 3, 4, 15];

• добиваться баланса между медицинским под-
ходом (вниманием к лечению заболевания) и здо- 
ровьем населения (мерами по сохранению здоровья, 
профилактике);

• определять и демонстрировать лидерство  
в глобальных и национальных стратегиях, направ-
ленных на решение проблемы неравномерного рас-
пределения медицинских кадров и миграции;

• сотрудничать с правительственными и обще-
ственными организациями для достижения подхо-
дящих методик кадрового планирования (инициа-
тива в разработке Концепции развития сестринско-
го дела в Республике Беларусь на 2019–2023 годы); 

• укреплять и диверсифицировать оказание по-
мощи в системе ПМП (расширять ответственность, 
роль Пвр, МС готовить достойную смену) [10–11, 16];

• гарантировать присутствие голоса МС во 
всех дебатах и обсуждениях по вопросам здравоох-
ранения и социальной поддержки, в том числе по 
вопросам финансирования здравоохранения, эти-
ки, детерминант здоровья [8, 9, 17];

• оценивать влияние законодательства на регу-
лирование системы здравоохранения и кадровой 
политики в области сестринского дела;

• разрабатывать и улучшать информационную 
систему в поддержку качественного планирования 
и развития здравоохранения [18–20];

• участвовать в исследованиях, связанных с пла-
нированием кадров, с системой здравоохранения;

• оценивать влияние на систему здравоохра-
нения комплексных социальных и гендерных во-
просов (детерминанты здоровья, неравенство и не-
справедливость) [21–23]. 

• обеспечивать недопустимость дискримина-
ции (ВИЧ/СПИД), стигматизации старости (эйд-
жизм), ЗППП, психиатрических болезней) [24–26] 
согласно классическим постулатам «Не навреди»  
и «Делай добро» среди всего медицинского персо-
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нала, о чем А.П. Чехов писал: «Боже, не позволяй 
мне осуждать или говорить о том, чего я не знаю  
и не понимаю».

Согласно материалам 69-й сессии Европейского 
регионального комитета ВОЗ подписан Двухгодич-
ный план сотрудничества между Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь и Европей-
ским региональным бюро ВОЗ на 2020–2021 годы.

Рекомендации Европейского регионального 
бюро ВОЗ в области развития сестринского дела на 
2020 год:

• перенос системы обучения медсестер и аку-
шерок на уровень вузов;

••расширение профессиональных обязанно-
стей медсестер и помощников врача в системе ВОП;

• подготовка медсестер к исполнению руково-
дящих функций в системе здравоохранения;

• создание возможностей карьерного роста;
• улучшение условий труда и оплаты труда мед-

сестер;
• повышение осведомленности государства и об-

щества о важности работы медсестер и акушерок, 
чему будет способствовать кампания «Сестринское 
дело сегодня».

• Лиссабон, 2019 – грамотность в вопросах здо-
ровья как инструмент профилактики НИЗ о роли 
МС в ПМСП и профилактике [6].

Проблемы глобальных вызовов ХНИЗ в XXI 
веке, отраженные в международных докумен-
тах (направления действий для достижения целей 
«Здоровья-2020», предложенные ЕРК ВОЗ):

• Политическая декларация Генеральной Ас-
самблеи ООН (2011), Резолюция 66/2 от 19.09.2011 
п. 1: «глобальное бремя и угроза неинфекционных 
заболеваний – это один из основных вызовов раз-
витию в XXI веке, который подрывает социально-
экономическое развитие во всем мире и ставит под 
угрозу достижение согласованных на международ-
ном уровне целей в области развития».

• Флагманский курс ВОЗ: Фокус на НИЗ (Ис-
пания, Барселона, 2016).

• Страновой офис ВОЗ (2017). Распространен-
ность факторов риска неинфекционных заболева-
ний в Республике Беларусь STEPS 2016 [16].

• О здравоохранении: Закон Республики Бела-
русь от 18.06.1993 № 2435-XII (в ред. 21.10.2016) [10].

• Государственная программа «Здоровье на-
рода и демографическая безопасность Республики 
Беларусь» на 2016–2020 годы [11, 17].

• План мероприятий по развитию системы со-
циально-гигиенического мониторинга и совершен-
ствования работы в области первичной профилак-
тики ХНИЗ в Республике Беларусь» (2017) [14, 15].

Генеральный директор ВОЗ М. Чен на конфе-
ренции Международного совета медицинских се-
стер в Сеуле (2015) отметила: «Человек, спасший 
жизнь – это герой. А человек, спасающий сотни 
жизней – это, безусловно, медсестра. Такой человек, 
вероятно, перегружен работой, получает низкую 
зарплату и в значительной степени недооценен, 
особенно на уровне разработки политики. А то, что 
этот человек спасает жизни, не учитывается».

Поддержать медсестер, расширить их права  
и возможности для решения проблем здравоохра-
нения в разных странах поможет ряд мероприятий 
в Международный год медицинских сестер и аку-
шерок. 

Согласно мнению ЕРБ ВОЗ, приоритетами в об-
ласти развития сестринского дела на 2020 год станут:

• правовое регулирование сестринской практи-
ки (перенос тяжестей и продолжительность рабо-
чего дня);

• безопасность пациента равноценна качеству 
сестринского ухода;

• распространение ВИЧ/СПИД и психических 
заболеваний;

• сестринское образование;
• новые технологии в обучении и оказании ухо-

да (дистанционно);
• стратегии привлечения молодежи (СМИ и зар-

плата).
Резюме. Следствием исправления подобного от- 

ношения к МС стали документы, одобренные Евро-
пейским региональным комитетом ВОЗ только за 
2015 год: «Стратегические направления укрепления 
сестринского и акушерского дела в Европе для дости-
жения целей ‘Здоровье-2020’» и «Европейский сбор-
ник примеров передовой сестринской и акушерской 
практики» [12, 15, 6–9, 20, 21]. За период с 1988 по 
2019 год ВОЗ и международные организации способ-
ствовали последовательному продвижению системы 
здравоохранения Республики Беларусь к пониманию 
новой роли, места и важного вклада МС в меняю-
щейся системе оказания медицинской помощи. 

Мнение Шилы Тлоу и лорда Найджела Криспа, 
сопредседателей кампании «Сестринское дело се-
годня» и общепартийной группы Парламента Ве-
ликобритании по вопросам глобального здоровья: 
«Укрепление сестринского дела по всему миру будет 
иметь три важных следствия, а именно улучшение 
состояния здоровья людей, достижение большего 
гендерного равенства благодаря расширению прав 
и возможностей женщин и укрепление экономи-
ки стран. Без укрепления сестринского дела будет 
невозможно достичь всеобщего охвата услугами 
здравоохранения». 
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ДВА СЛУЧАЯ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ У ЖЕНЩИН  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, КОТОРЫЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ МОГЛИ  
РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ

Н.Н. Силивончик1, Ю.Л. Горбич1, Е.Н. Остапенко1, В.П. Блатун2,  
Н.А. Лазаревич2, С.В. Василевская2, Г.Г. Воронина2, О.А. Решетняк2 
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск

Представлены два случая острых вирусных гепатитов у женщин пожилого возраста, получавших лекарственные 
средства по поводу хронических заболеваний и в одном из них – дополнительно по поводу лихорадки. В процессе обсле-
дования в целях уточнения этиологического фактора острого гепатита получены результаты лабораторных тестов, указы-
вающие на вирусную этиологию заболевания (в одном случае острый вирусный гепатит С, другом – вирусный гепатит А). 

Ключевые слова: вирусный гепатит А, вирусный гепатит С.

Клинический случай 1. Пациент А., женщи-
на, 74 года, поступила в терапевтическое отделение 
Городской клинической больницы скорой меди-
цинской помощи (ГКБСМП) г. Минска 02.02.2019 
с жалобами на тошноту, тяжесть в эпигастральной 
области, больше – при ходьбе, подъемы артери-
ального давления (АД), головные боли, головокру-
жение, плохой сон, чувство тревоги. Обратилась  
в приемное отделение больницы самостоятельно.

Из анамнеза и представленной медицинской 
документации известно, что длительно страдает ар-
териальной гипертензией (АГ), язвенной болезнью 
желудка (со слов пациента, последнее обострение 
в сентябре 2018 года), дивертикулярной болезнью 
кишечника (дивертикулы сигмовидной кишки).  
В течение декабря 2018 – января 2019 года неодно-
кратно обращалась в различные медицинские уч-
реждения Минска и Минской области для консуль-
тации и лечения по поводу головных болей, болей 
в области сердца, головокружения, нарушения сна, 
чувства тревоги. Постоянно принимает антигипер-
тензивные лекарственные средства (ЛС), снотвор-
ные, антидепрессанты, неоднократно курсы вну-
тривенных инфузий ЛС. В конце января 2019 года 
в процессе лабораторного исследования выяви-
лось повышение аланинаминотрасферазы (АлАТ)  
до 71 Е/л, при повторном анализе уровень АлАТ 
был в норме; исследованы серологические мар- 
керы вирусных гепатитов В и С (результаты отри-
цательные).

Объективные данные. При поступлении со-
стояние удовлетворительное. Индекс массы тела 
(ИМТ) 23 кг/м2. Кожные покровы и видимые сли-
зистые обычной окраски. Частота дыхания (ЧД)  
16 в минуту. В легких дыхание везикулярное. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные. Частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС) 72 в минуту. АД 130/80–
170/80 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации 
отмечает чувствительность в эпигастральной об-
ласти. Пальпируется нижний край левой доли пе-
чени. Селезенка не пальпируется. При пальпации 
других отделов живота – без особенностей. 

При обследовании в стационаре 03.02.2020: об-
щий анализ крови – в норме, биохимический ана-
лиз крови – АлАТ 163 Е/л, другие показатели в нор- 
ме. 06.02.2019 биохимический анализ крови по-
вторен: АлАТ 120 Е/л, аспартатаминотрасфераза 
(АСАТ) 74 Е/л. Назначены регулярный лаборатор-
ный контроль (результаты основных биохимичес- 
ких лабораторных тестов в динамике представлены  
в табл. 1), ультразвуковое исследование (УЗИ) орга-
нов брюшной полости и забрюшинного простран-
ства, исследование серологических маркеров вирус-
ных гепатитов. Пересмотрена лекарственная тера-
пия (при поступлении были назначены рамиприл  
10 мг/сут, бисопролол 5 мг/сут, моксанидин при 
подъемах АД, омепразол 20 мг/сут, фенибут): в свя-
зи с выявленными отклонениями лабораторных те-
стов и наличием риска лекарственно-индуцирован-
ного поражения печени (ЛИПП) решено ограни-
читься рамиприлом и бисопрололом. Дополнитель-
но назначен адеметионин внутривенно 800 мг/сут. 

В последующие дни (с 06.02 по 12.02) у пациен-
та отмечалось удовлетворительное самочувствие, 
в том числе аппетит, двигательная активность. Со-
хранялась легкая тяжесть в эпигастрии и тошно-
та. АД в диапазоне 140/80–150/80 мм рт. ст. Живот 
мягкий, при пальпации безболезненный. Паль-
пировался мягкий, безболезненный нижний край 
левой доли печени. При лабораторном контроле 
параметры общего анализа крови были в норме, 
сохранялось повышение активности трансаминаз  
(не более трех верхних границ нормы – ВГН) с не-
большими колебаниями, зарегистрировано повы-
шение щелочной фосфатазы (ЩФ) и гамаглютамил-
транспептидазы (ГГТП).  В дальнейшем отмечалось 
постоянное нарастание уровня трансаминаз –  
с 15.02 их активность превысила 10 ВГН, а с 25.02 – 
20 ВГН, повысился уровень билирубина, щелочной 
фосфатазы (ЩФ) и ГГТП. 15.02.2019 еще раз пере-
смотрена лекарственная терапия, прием рамиприла 
и бисопролола решено продолжить.

Пациент чувствовала себя удовлетворитель-
но на протяжении всего периода госпитализации, 
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была активной, тяжесть в эпигастрии и тошнота по-
сле 13.02019 не тревожили, однако динамика лабора-
торных показателей вызывала беспокойство, требо-
вала регулярного контроля, а том числе параметров 
гемостаза (протромбиновый индекс – ПТИ/между-
народное нормализованное отношение – МНО).

УЗИ органов брюшной полости 06.02.2019. Пе-
чень не увеличена, КВР правой доли 140 мм, струк-
тура однородная, среднезернистая, эхогенность по-
вышена. Контуры печени ровные, четкие. Венозный 
рисунок сохранен, печеночные вены проходимы, 
внутрипеченочные желчные протоки не расши-
рены. Нижняя полая вена (НПВ) 21 мм, спадается 
менее чем на 50 % на вдохе. Желчный пузырь: раз-
мер 55×20 мм, стенка 1,5 мм, не изменена, просвет 
свободный. Холедох 4 мм, портальная вена 10 мм. 
Поджелудочная железа: головка 23 мм, тело 16 мм, 
хвост 20 мм. Структура однородная, повышенной 
эхогенности. Селезенка: контур четкий, ровный, 
размер 84×30 мм, структура однородная, обычной 
эхогенности. Почки: правая расположена ниже 
обычного, размеры 89×44 мм, контур четкий, ров-
ный, слой паренхимы 13 мм, чашечно-лоханочная 
система не расширена; левая расположена обычно, 
размеры 90×45 мм, контур четкий, ровный, слой 
паренхимы 13 мм, чашечно-лоханочная система 
не расширена. Область надпочечников без види-

мой структурной патологии. Свободная жидкость 
в брюшной полости и малом тазу не выявлена.  
В правой и левой плевральных полостях свободная 
жидкость не обнаружена. Лимфоузлы в брюшной 
полости и забрюшинном пространстве не лоциру-
ются. Аорта в брюшном отделе на уровне бифур-
кации не расширена – 14 мм, стенки неравномерно 
уплотнены за счет гиперэхогенных атеросклероти-
ческих бляшек. Кровоток магистрального характе-
ра. Заключение. Нефроптоз справа. Атеросклероз 
брюшного отдела аорты. 

УЗИ органов брюшной полости 15.02.2019. Пе-
чень увеличена, КВР правой доли 160 мм, перед-
незадний размер (ПЗР) правой доли 122 мм, ПЗР 
левой доли 67 мм, структура однородная, средне-
зернистая, эхогенность повышена. Контуры пече-
ни ровные, четкие. Венозный рисунок сохранен, 
печеночные вены проходимы, незначительно рас-
ширены, внутрипеченочные желчные протоки не 
расширены. Нижняя полая вена 21 мм, спадается 
менее чем на 50 % на вдохе. Желчный пузырь: раз-
мер 60×24 мм, стенка 2,5 мм, неравномерно эхо-
генна, просвет свободный, отек перивезикальной 
клетчатки. Холедох 8 мм, портальная вена 12,5 мм. 
Поджелудочная железа: головка 26 мм, тело 11 мм, 
хвост 20 мм. Структура однородная, повышенной 
эхогенности. Селезенка: контур четкий, ровный, 

 

Даты Билирубин общий/
прямой, мкмоль/л АлАТ, Е/л АсАТ, Е/л ЩФ, Е/л ГГТП, Е/л ПТИ, % МНО

03.02 9 163 10 – – – –
06.02 11 120 74 – – – –
08.02 9 84 47 – – – –
11.02 10 106 84 – – – –
12.02 13 132 111 – – – –
15.02 14 608 541 – – – –
16.02 15 575 509 – – 119 0,92
17.02 19 696 604 246 – 136 0,87
18.02 31/16 633 815 – – – –
21.02 31/ 16 790 597 333 – – –
22.02 34/19 731 662 248 490 138 0,86
25.02 55/33 808 921 372 511 109 0,92
25.02 57/ 36 892 1182 284 – – –
26.02 60/37 1074 999 240 606 109 0,92
27.02 71/44 1732 1684 – 578 109 0,87
28.02 93/57 1191 1800 – 541 116 0,88
01.03 11/68 1620 1713 289 299 109 0,92
04.03 128/73 1418 2109 313 609 117 0,87
05.03 120/68 1333 1258 324 576 112 0,91
06.03 84/46 1333 906 – 292 117 0,87
07.03 64/32 923 724 280 437 – –
11.03 37/15 317 163 206 – 112 0,94

Таблица 1

Результаты исследования биохимических показателей в динамике пациента А.
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размер 97×31 мм, структура однородная, обычной 
эхогенности. Почки: правая расположена ниже 
обычного, размеры 92×48 мм, контур четкий, ров-
ный, слой паренхимы 13 мм, чашечно-лоханочная 
система не расширена; левая расположена обычно, 
размеры 90×47 мм, контур четкий, ровный, слой 
паренхимы 13 мм, чашечно-лоханочная система не 
расширена. Свободная жидкость под правой до-
лей печени в небольшом количестве. Лимфоузлы 
в брюшной полости и забрюшинном пространстве 
не лоцируются. Аорта в брюшном отделе на уров-
не бифуркации не расширена – до 14,5 мм, стенки 
неравномерно уплотнены за счет гиперэхогенных 
атеросклеротических бляшек. Кровоток магист- 
рального характера. Заключение. Гепатомегалия. 
Застойная висцеропатия. Незначительное расши-
рение холедоха. Свободная жидкость под правой 
долей печени и небольшом количестве. Нефроптоз 
справа. Атеросклероз брюшного отдела аорты. 

УЗИ органов брюшной полости 20.02.2019. Пе-
чень не увеличена, КВР правой доли 145 мм, ПЗР 
правой доли 115 мм, ПЗР левой доли 58 мм, струк-
тура однородная, среднезернистая, эхогенность 
повышена. Контуры печени ровные, четкие. Веноз-
ный рисунок сохранен, печеночные вены проходи-
мы, незначительно расширены. Желчный пузырь: 
по сравнению с предыдущим УЗИ отек перивези-
кальной клетчатки, толщина стенок уменьшились. 
Холедох 7 мм, портальная вена 10 мм. Свободной 
жидкости в брюшной полости, малом тазу, плев-
ральных полостях не выявлено. 

УЗИ органов брюшной полости 27.02.2019. Пе-
чень не увеличена, КВР правой доли 140 мм, ПЗР 
правой доли 123 мм, структура однородная, сред-
незернистая, эхогенность обычная. Контуры пе-
чени ровные, четкие. Венозный рисунок сохранен, 
печеночные вены проходимы. Желчный пузырь:  
67×20 мм, стенка 2,5–3,0 мм, неравномерно эхоген-
на, просвет свободен. Холедох 5,5 мм, портальная 
вена 12 мм. Селезенка 107×34 мм. Свободной жид-
кости в брюшной полости, малом тазу, плевраль-
ных полостях не выявлено. 

Компьютерная томография (КТ) брюшной по-
лости, малого таза 21.02.2019. Печень незначитель-
но увеличена в размерах, форма и положение не из-
менены. Контуры четкие, ровные, плотность 46–55 
HU. Структура паренхимы не изменена, участки 
патологической плотности не выявлены. Желчный 
пузырь обычной формы и размеров, стенка нерав-
номерно утолщена до 6 мм. Холедох не расширен. 
Рентгенконтрастных конкрементов не выявлено. 
Внутрипеченочные протоки не расширены. Во-
ротная вена до 12 мм, селезеночная вена до 9 мм. 
Селезенка обычной формы и размеров. Контуры 
четкие, ровные. Структура и плотность паренхимы 
не изменены. Поджелудочная железа нормальных 
размеров и структуры, контуры четкие, ровные, 
очагов патологической плотности не обнаружено. 
Вирсунгов проток не расширен. Надпочечники 
обычной формы и размеров, однородной структу-
ры. Положение, форма, размеры почек без измене-
ний, контуры четкие, ровные, чашечно-лоханоч-

ная система не изменена. Увеличения лимфоузлов  
и брюшной полости и забрюшинном пространстве 
не выявлено. Определяются множественные дивер-
тикулы сигмовидной кишки. Свободной жидкости 
в брюшной полости не выявлено. Визуализируется 
небольшое количество жидкости в полости мало-
го таза. Заключение. КТ-картина острого холеци-
стита. Множественные дивертикулы сигмовидной 
кишки. Небольшое количество жидкости в полости 
малого таза.

Эзофагогастродуоденоскопия 05.03.2019. Пище- 
вод свободно проходим, стенка эластичная, пери-
стальтика не изменена, складки нормальные. Сли-
зистая пищевода розовая, не изменена. Кардия 
смыкается достаточно. Желудок расправляется,  
в его просвете умеренное количество тощакового со-
держимого, складки продольны, извиты. Стенка эла-
стичная, перистальтика прослеживается во всех от-
делах. Слизистая очагово умеренно гиперемирован. 
Привратник проходим. Луковица двенадцатиперст-
ной кишки полностью расправляется, в просвете 
умеренное количество желчи, слизистая истончена, 
в постбульбарном отделе положительный симптом 
«манной крупы». Большой дуоденальный сосочек не 
виден. Заключение. Эритематозная гастропатия. 

Результаты исследования серологических мар-
керов вирусных гепатитов 

20.02.2019: антитела к вирусу гепатита С (ан-
тиВГС) – результат сомнительный.

01.03.2019: выявлены антиВГС.
04.03.2019: ПЦР ВГС: выявлена РНК вируса ге-

патита С. 
Диагноз. Острый вирусный гепатит С (ан-

тиВГС+; ПЦР ВГС +), желтушная форма. Артери-
альная гипертензия II, риск 3. Н0. Язва желудка  
(в анамнезе). Дивертикулярная болезнь кишечни-
ка: дивертикулы сигмовидной кишки. 

Клинический случай 2. Пациент Б., женщина, 
67 лет, поступила в отделение хирургии ГКБСМП  
г. Минска 27.12.2020 с болями в верхней части  
живота и желтухой. 

Из анамнеза: считает себя больной с 19.12.2020, 
когда днем повысилась температура тела до 37,7º  
и к вечеру до 38,3º. В последующие дни лихорадка 
сохранялась на этом же уровне, в отдельные дни до 
38,6º, сопровождалась потоотделением после при-
ема жаропонижающих. Отмечалось плохое общее 
самочувствие и боли в верхней части живота. Ката-
ральных явлений не было. 25.12.2020 заметила жел-
тушное окрашивание кожных покровов, 26.12.2020 –  
темную мочу и светлый кал. С 19.12.2020 по 27.12.2020 
приняла 13 таблеток ибупрофена (по 400 мг) и при-
мерно столько же таблеток аспирина. 27.12.2020 
боли в животе усилились, вызвала «скорую помощь», 
доставлена в приемное отделение. 

Летом 2019 года пациенту выполнялось УЗИ 
органов брюшной полости, с ее слов, выявлялось 
значительное увеличение печени, а также отклоне-
ния результатов лабораторного исследования (ка-
ких – не знает). 

Болеет сахарным диабетом (принимает гликло-
зид), АГ (принимает кандесартан 16 мг/сут). 
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Объективные данные. При поступлении со-
стояние средней тяжести. Повышенного питания 
(ИМТ 30 кг/м2). Кожа и видимые слизистые жел-
тушной окраски. ЧД 16 в минуту. В легких дыхание 
везикулярное. Тоны сердца приглушены, ритмич-
ные. ЧСС 72 в минуту. АД 140/80 мм рт. ст. Живот 
мягкий, при пальпации безболезненный. Печень 
пальпируется у края реберной дуги. 

При обследовании в стационаре. УЗИ органов 
брюшной полости 27.12.2019. Печень не увеличе-
на, ПЗР 137 мм, структура однородная, среднезер-
нистая, эхогенность повышена. Контуры печени 
четкие, ровные. Венозный рисунок обеднен, вну-
трипеченочные желчные протоки не расширены. 
Желчный пузырь: размер 44×13 мм, стенка 3 мм, 
неравномерно эхогенна, видимый просвет свобо-
ден. Холедох 6 мм, портальная вена 10 мм. Подже-
лудочная железа: головка 31 мм, тело 23 мм, хвост 
32 мм. Структура однородная, обычной эхоген-
ности. Свободной жидкости в брюшной полости  
и малом тазу не выявлено. Заключение. Диффузные 
изменения печени и поджелудочной железы.

УЗИ органов брюшной полости 04.01.2020. Без 
существенной динамики.

Общий анализ крови 27.01.2020 – в норме, об-
щий анализ мочи – в норме, биохимический ана-
лиз крови – выявлены высокие уровни АлАТ – 
100-кратное превышение верхней границы нормы 
и АсАТ, рентгенограмма грудной клетки – в норме. 
Результаты основных биохимических лаборатор-
ных тестов в динамике представлены в табл. 2.

Эзофагогастродуоденоскопия 28.12.2019. Пи-
щевод проходим, в просвете умеренное количество 
слюны. Стенка эластичная, перистальтика не из-
менена, складки нормальные. Слизистая пищевода 
розовая, не изменена. Кардия смыкается достаточ-
но. Желудок расправляется, в его просвете умерен-
ное количество тощакового содержимого, складки 
продольные, извиты. Стенка эластичная, пери-
стальтика прослеживается во всех отделах. Слизи-
стая очагово умеренно гиперемирована с эрозиями 
в антральном отделе до 0,5 см. Привратник прохо-
дим. Луковица 12-перстной кишки полностью рас-
правляется, слизистая 12-перстной кишки очагово 
гиперемирована с эрозиями до 0,3 см. Большой 
дуоденальный сосочек не виден. В просвете желчь. 

Заключение. Эрозии желудка и двенадцатиперст-
ной кишки.

Течение заболевания. Обструкция желчевыво-
дящих путей исключена в первую очередь. Состо-
яние пациента быстро улучшалось: боли в правом 
подреберье после 30.12 не беспокоили, улучшилось 
общее самочувствие. При этом отмечалась быстрая 
обратная динамика лабораторных показателей. Па-
рентерального анамнеза у женщины не было, так 
что с учетом приема ЛС имелись основания думать о 
лекарственно-индуцированном поражении печени. 

01.02.2019: антитела к вирусу гепатита В (ан-
тиВГВ) – результат отрицательный.

01.02.2019: антитела к вирусу гепатита С (ан-
тиВГС) – результат отрицательный.

03.02.2019: антитела к вирусу гепатита А (анти-
ВГА) – результат положительный.

Диагноз. Острый вирусный гепатит А (анти-
ВГА+), желтушная форма. Сахарный диабет 2 типа. 
Артериальной гипертензия II ст., риск 4. Н0. Эро-
зии антрального отдела желудка, вероятно, ассоци-
ированные с НПВС.

Пациент переведена в Городскую клиническую 
инфекционную больницу для дальнейшего лечения.

Комментарии. Представленные случаи остро-
го гепатита у женщин пожилого возраста на на-
чальном этапе после исключения обструкции 
желчевыводящих путей имели основания и рас-
сматривались в качестве лекарственно-индуциро-
ванных. Побочное действие ЛС, а также биологи-
чески активных добавок к пище, фитопрепаратов – 
актуальная проблема современной медицины. Еще  
в 90-х годах прошлого века в иностранной литера-
туре этой проблеме уделялось большое внимание, 
и, хотя публикации были доступны, а их авторы из-
вестны, прежде всего это H.J. Zimmerman (Вашинг-
тон, США) [9, 11, 12], интереса с нашей стороны  
в достаточной степени они не вызывали. В насто-
ящее время по мере расширения фармакотерапии 
клиницисты стали на практике встречаться с ЛИПП 
и рассматривать ЛС как реальную причину пора-
жения печени. В своей работе мы руководствуем-
ся согласительными документами международных 
и национальных организаций (Practice Parameters 
Committee of the American College of Gastroenterol-
ogy, 2014; European Association for the Study of the 

 

Даты Билирубин общий/
прямой, мкмоль/л АлАТ, Е/л АсАТ, Е/л Щелочная  

фосфатаза, Е/л ПТИ, % МНО

27.12 115,3/71,8 4360 2487 166 59 1,39
29.12 155,3/102,3 3229 1638 147 87 1,16
30.12 218,9/119,9 1123 979 – 75 1,18
01.01 209,6/130,1 1170 212 – – –
04.01 211,2/126,5 460 112 175 92,8 1,11
18.01 136,9/65,6 278 157 135 – –

Таблица 2

Результаты исследования биохимических показателей в динамике пациента Б.
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tive and Kidney Diseases, National Library of Medicine 
USA; RUCAM in drug and herb induced liver injury; 
Council for International Organizations of Medical Sci-
ences/Roussel Uclaf Causality Assessment Method –  
CIOMS/RUCAM scale), пользуемся информаци-
онной базой оценки токсичности ЛС (http://www. 
livertox.nih.gov/), калькулятором оценки причин-
ной связи поражения печени с ЛС (http: // farmaco-
logiaclinica.info/scales/CIOMS-RUCAM), градацион-
ной системой оценки тяжести ЛИПП (Drug-Induced 
Liver Injury Network– DILIN) [6–8, 10], следим за ре-
комендациями DILIN и текущими публикациями. 
Проблема ЛИПП постоянно находится в фокусе 
внимания ведущих мировых медицинских журна-
лов, что обусловлено внедрением в клиническую 
практику ЛС для лечения более широкого спектра 
различных отклонений в состоянии здоровья, до-
ступностью более эффективных, но зачастую более 
опасных ЛС, возрастанием частоты использова-
ния комбинаций ЛС в лечении хронических сома-
тических заболеваний, старением населения. На 
01.04.2020 в базе PubMed содержится 41 771 публи-

кация. Наши специалисты в периодической печати 
и на научно-практических конференциях знакомят 
с ЛИПП практических врачей, делятся своими на-
блюдениями [1–5]. К этой проблеме дважды обра-
щался и журнал «Семейный доктор» [1, 3]. 

В представленных клинических случаях паци-
енты имели факторы риска ЛИПП [8] – женский 
пол, возраст (74 года и 67 лет), коморбидность, при-
ем ЛС, признаки фонового хронического заболева-
ния печени (в обоих случаях в анамнезе отмечалось 
отклонение результатов лабораторных тестов, во 
втором – увеличение печени по данным УЗИ). Ана-
лиз причинной связи поражения печени по методу 
RUCAM с известными принимаемыми пациента-
ми ЛС позволил оценить связь как «возможную», 
что и принято во внимание на определенном этапе 
диагностического поиска, причем в первом случае 
у пациента имелись недавние сведения об отрица-
тельных результатах исследования серологических 
маркеров вирусных гепатитов. Высокие уровни 
трансаминаз, вызывавшие тревогу, быстрая их ди-
намика позволили установить этиологические фак-
торы поражения печени. 
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ШАХМАТНАЯ НОВЕЛЛА / SCHACHNOVELLE  
(отрывок)

Штефан Цвейг / Stefan Zweig

«…Как только я подошел к нему, он вежливо 
встал и представился. Имя, которое он назвал, при-
надлежало семье, пользовавшейся большим уваже-
нием в старой Австрии. Я вспомнил, что один из 
членов этой семьи был близким другом Шуберта, 
другой – придворным врачом старого императора. 
Доктор Б. был потрясен, когда я повторил ему нашу 
просьбу сыграть с Чентовичем. Оказалось, что он  
и не подозревал, что играл, да еще с таким успехом, 
против прославленного чемпиона мира.

Почему-то эта подробность произвела на него 
особенно сильное впечатление. Он снова и снова 
переспрашивал, уверен ли я, что его противником 
действительно был знаменитый обладатель между-
народных призов. Скоро я понял, что это обстоя-
тельство сильно облегчает мою миссию. Однако, 
чувствуя, что имею дело с очень деликатным и вос-
питанным человеком, я решил не упоминать, что 
в случае его поражения МакКоннор понесет мате-
риальный ущерб. Поколебавшись немного, доктор 
Б. согласился принять участие в матче, но просил 
предупредить моих приятелей, чтобы они не возла-
гали слишком больших надежд на его способности.

– Потому что, – добавил он со странной улыб-
кой, – я, право, не знаю, смогу ли играть по всем 
правилам. Уверяю вас, когда я упомянул, что не при-
трагивался к шахматам с гимназических времен, то 
есть больше двадцати лет, я сказал это не из ложной 
скромности. И даже в те времена я ничего не пред-
ставлял собой как шахматист.

Это было сказано так просто, что я ни на мину-
ту не усомнился в искренности его слов. Но все же 
я не мог не возразить ему, что меня поразила точ-
ность, с какой он ссылался на мельчайшие подроб-
ности партий, сыгранных разными чемпионами. По 
всей вероятности, он много времени посвятил из-
учению теории шахматной игры.

Доктор Б. снова улыбнулся своей непонятной 
улыбкой:

– Много времени? Видит бог, это правда. Шах-
матам я посвятил очень много времени. Но это про-
изошло при особых, я бы сказал, исключительных 
обстоятельствах. Это довольно запутанная история 
и может сойти за иллюстрацию к повести о нашей 
прелестной эпохе. Может быть, вы запасетесь тер-
пением на полчаса?..

Он указал на соседний шезлонг. Я с удовольстви-
ем принял приглашение. Поблизости никого не было. 
Доктор Б. снял очки, положил их рядом и начал:

– Вы любезно заметили, что моя фамилия вам, 
уроженцу Вены, знакома. Полагаю, однако, что вы 
вряд ли слышали о юридической конторе, которую 
возглавляли сначала мы с отцом, а потом я один. Мы 
не брались за дела, которые вызывали шум в газетах, 
и принципиально избегали новых клиентов. Соб-
ственно говоря, мы вообще не занимались обычной 

юридической практикой, а ограничивались тем, что 
давали юридические советы и управляли имуще-
ством богатых монастырей, с которыми был близко 
связан мой отец, в прошлом депутат клерикальной 
партии. Кроме того – теперь, когда монархия уже 
стала достоянием истории, об этом можно говорить 
открыто, – нам было доверено и управление капита-
лами некоторых членов императорского дома.

Связи нашей семьи с двором и церковью (один 
мой дядя был лейб-медиком императора, а другой –  
аббатом в Зайтенштеттене) восходят еще к преды-
дущим поколениям; нам оставалось только сохра-
нять и поддерживать эти связи. Доверие клиентов 
перешло к нам по наследству, и вместе с доверием 
перешли и несложные, спокойные обязанности. 
От нас требовались главным образом скромность  
и преданность – качества, которыми в полной мере 
обладал мой отец. Только благодаря его осмотри-
тельности наши клиенты сохранили значительные 
ценности в годы инфляции и после переворота. 
Потом, когда власть в Германии захватил Гитлер  
и началась конфискация имущества церквей и мо-
настырей, из-за границы были предприняты не-
которые шаги для спасения хотя бы движимого 
имущества. Переговоры велись через нас, и сделки 
между императорским домом и Ватиканом, кото-
рые никогда не станут достоянием гласности, были 
известны лишь нам двоим. Контора наша была со-
вершенно незаметна, у нас не было даже вывески на 
двери, мы нарочито держались вдали от монархи-
ческих кругов, и это ограждало нас от навязчивых 
расспросов. Австрийские власти и не подозревали, 
что в течение всех этих лет тайные курьеры импе-
раторской семьи доставляли в нашу скромную кон-
тору на четвертом этаже чрезвычайной важности 
письма и увозили ответы на них.

Известно, что еще задолго до того, как нацисты 
двинули свои армии против всего света, они нача-
ли создавать во всех соседних с Германией странах 
столь же хорошо вышколенные и не менее опасные 
военизированные легионы из людей обойденных, 
отверженных и обиженных.

В каждой конторе, на каждом предприятии су-
ществовали их так называемые ячейки, у них были 
шпионы и соглядатаи повсюду, включая личные 
резиденции Дольфуса и Шушнига. Имелся их агент 
и в нашей невзрачной конторе, о чем я, увы, узнал 
слишком поздно. Это был жалкий и бездарный 
чинуша, которого я взял по рекомендации одно-
го священника, чтобы придать нашей конторе вид 
настоящего делового учреждения. Давали мы ему 
только самые невинные поручения: он отвечал на 
телефонные звонки и подшивал бумаги – разумеет-
ся, бумаги, не имевшие сколько-нибудь серьезного 
значения. Ему не разрешалось вскрывать корре-
спонденцию. Самые важные письма печатал я сам  



www.lech-delo.by

65Литературные этюды о медицине

и только в одном экземпляре. Все основные доку-
менты я держал у себя дома, а тайные переговоры 
вел только в монастырской обители или во врачеб-
ном кабинете своего дяди. Благодаря этим мерам 
предосторожности шпион, приставленный к нам, не 
мог узнать ничего существенного. Но, по-видимому, 
несчастная случайность открыла глаза этому тщес-
лавному человечку, и он понял, что мы ему не дове-
ряем, что за его спиной творятся интересные вещи. 
Возможно, в мое отсутствие один из курьеров по не-
брежности сказал «его величество» вместо условно-
го «барон Берн». Не исключено также, что негодяй 
вскрывал тайком письма. Как бы то ни было, еще 
до того, как я начал подозревать что-нибудь, он уже 
получил приказ из Мюнхена или Берлина вести за 
нами слежку. Уже гораздо позже, после своего аре-
ста, я вспомнил, как он, поначалу ленивый и безде-
ятельный, стал проявлять вдруг в последние меся-
цы необычайное рвение: он все время настойчиво 
предлагал мне отправлять мои письма. Признаюсь, 
я допустил известную неосторожность, но разве не 
сумел Гитлер обойти и перехитрить крупнейших ди-
пломатов и генералов нашего времени?

Гестапо следило за мной неотступно, – это на-
глядно подтверждает тот факт, что эсэсовцы аре-
стовали меня вечером в тот самый день, когда от-
рекся Шушниг, и за день до того, как Гитлер вошел 
в Вену. К счастью, услышав по радио прощальную 
речь Шушнига, я успел сжечь все наиболее важные 
документы, а другие, включая расписки на ценные 
бумаги, находившиеся за границей и принадле-
жавшие монастырям и двум эрцгерцогам, спрятал 
в корзину с грязным бельем, которую моя верная 
экономка отнесла в дом дяди. Все это было сделано 
буквально в последнюю минуту, когда гитлеровцы 
уже ломились ко мне в дом.

Доктор Б. прервал свой рассказ, чтобы зажечь 
сигару. Вспыхнула спичка, и я увидел, что правый 
уголок рта у доктора нервно подергивается. Я уже 
раньше заметил это мимолетное, еле уловимое по-
дергивание, оно повторялось каждые две-три ми-
нуты и придавало его лицу чрезвычайно беспокой-
ное выражение.

– Вы, наверное, ждете, что я расскажу о концен-
трационном лагере, в который были брошены все 
приверженцы старой Австрии и которые подвер-
гались там мучениям, пыткам и унижениям. Ниче-
го подобного со мной не случилось. Я был отнесен  
к особой категории. Меня не поместили с теми не-
счастными, на которых гитлеровцы всеми способа-
ми – терзая их душу и тело – вымещали накопив-
шуюся злобу; я был включен в небольшую группу 
людей, из которых нацисты рассчитывали выжать 
деньги или важные сведения. Моя скромная пер-
сона сама по себе, конечно, не представляла для ге-
стапо никакого интереса, но они догадывались, что 
мы с отцом были подставными лицами, опекунами 
имущества и доверенными их злейших врагов. Они 
хотели заставить меня передать им в руки докумен-
ты, уличающие монастыри, чтобы выдвинуть про-
тив них обвинение в сокрытии капитала; они хотели 
получить материалы против императорского дома  
и всех приверженцев монархии. Они подозревали, 

и не без основания, что значительная часть фондов, 
которые проходили через наши руки, была хоро-
шо припрятана и недоступна для их посягательств. 
Потому-то они и арестовали меня в первый же день, 
они рассчитывали, применив испытанные методы, 
добиться от меня нужных сведений.

По этой причине люди моей категории, из кото-
рых надо было выжать деньги или важные докумен-
ты, не были сосланы в концентрационные лагеря. 
Вы, вероятно, помните, что наш канцлер, а также 
барон Ротшильд, от родственников которого они 
надеялись получить миллионы, не были брошены  
в лагерь за колючую проволоку; напротив, им соз-
дали особые условия: они были помещены в отдель-
ные комнаты в отеле «Метрополь», где находился 
штаб гестапо. Той же чести удостоился и я, хотя ни-
чего собой не представлял.

Отдельная комната в отеле – звучит необычай-
но гуманно, не правда ли? Но поверьте, они вовсе 
не собирались создавать нам человеческие условия. 
Вместо того чтобы загнать нас, «видных людей»,  
в ледяные бараки по двадцать человек в комнатуш-
ке, они предоставили нам сравнительно теплые но-
мера в отеле, но при этом они руководствовались 
тонким расчетом. Получить от нас нужные све-
дения они намеревались, не прибегая к обычным 
избиениям и истязаниям, а применив более утон-
ченную пытку – пытку полной изоляцией. Они ни-
чего с нами не делали. Они просто поместили нас  
в вакуум, в пустоту, хорошо зная, что сильнее всего 
действует на душу человека одиночество. Полно-
стью изолировав нас от внешнего мира, они ожида-
ли, что внутреннее напряжение скорее, чем холод  
и плети, заставит нас заговорить.

На первый взгляд комната, в которую меня по-
местили, не производила неприятного впечатления: 
в ней были дверь, стол, кровать, кресло, умываль-
ник, зарешеченное окно. Но дверь была заперта днем  
и ночью; на столе – ни книг, ни газет, ни карандашей, 
ни бумаги; перед окном– кирпичная стена; мое «я»  
и мое тело находилось в пустоте. У меня отобрали 
все: часы – чтобы я не знал времени; карандаш –  
чтобы я не мог писать; перочинный нож – чтобы 
я не мог вскрыть вены; даже невинное утешение – 
сигареты были отняты у меня. Единственным че-
ловеческим существом, которое я мог видеть, был 
тюремный надзиратель, но ему запрещалось разго-
варивать со мной и отвечать на мои вопросы. Я не 
видел человеческих лиц, не слышал человеческих 
голосов, с утра и до ночи и с ночи до утра я не имел 
никакой пищи для глаз, для слуха и для остальных 
моих чувств. Я был наедине с самим собой и с не-
многими неодушевленными предметами – столом, 
кроватью, окном, умывальником. Я был один, как 
водолаз в батисфере, погруженный в черный океан 
безмолвия и притом смутно сознающий, что спаси-
тельный канат оборван и что его никогда не извле-
кут из этой безмолвной глубины…

Я ничего не делал, ничего не слышал, ниче-
го не видел. Особенно по ночам. Это была пустота 
без времени и пространства. Можно было ходить 
из угла в угол, и за тобой все время следовали твои 
мысли. Туда и обратно, туда и обратно… Но даже 
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мыслям нужна какая-то точка опоры, иначе они 
начнут бессмысленно кружиться вокруг самих себя: 
они тоже не выносят пустоты. С утра и до вечера ты 
все ждал чего-то, но ничего не случалось. Ты ждал, 
ждал – и ничего не происходило. И так все ждешь, 
ждешь, все думаешь, думаешь, думаешь, пока не на-
чинает ломить в висках. Ничего. Ты по-прежнему 
один. Один. Один…

Так продолжалось две недели. Я жил вне време-
ни, вне жизни. Если б началась война, я б никогда 
не узнал об этом: мой мир ограничивался столом, 
дверью, кроватью, умывальником, креслом, окном, 
стенами. Каждый раз, когда я смотрел на обои, мне 
казалось, что кто-то повторяет их зигзагообразный 
рисунок стальным резцом у меня в мозгу.

Наконец начались допросы. Вызывали вне-
запно – я не знал, днем то было или ночью. Идти 
приходилось неизвестно куда, через несколько ко-
ридоров. Потом нужно было ждать неизвестно где. 
Наконец вы оказывались перед столом, за которым 
сидели двое в форме. На столе лежали кипы бумаг – 
документы, содержания которых вы не знали; потом 
начинались вопросы; нужные и ненужные, прямые 
и наводящие, вопросы-ширмы и вопросы-ловушки. 

Пока вы отвечали на них, чужие недобрые паль-
цы перелистывали бумаги, и вы не знали, что в них 
было написано, и чужая недобрая рука записывала 
ваши показания, и вы не знали, что, собственно, она 
записывает. Но самым страшным в этих допросах 
было для меня то, что я не знал и не мог узнать, что 
именно уже известно гестапо об операциях, произ-
водившихся в моей конторе, и что они еще только 
стараются выпытать у меня. Я уже говорил вам, что  
в последнюю минуту вручил своей экономке для пе-
редачи дяде самые важные документы. Получил ли 
он эти документы? Что именно знал мой служащий? 
Какие письма он перехватил? Что могли они выве-
дать у какого-нибудь туповатого священника в одном 
из монастырей, делами которых мы занимались?

А они все спрашивали и спрашивали. Какие 
ценные бумаги покупал я для такого-то монастыря? 
С какими банками имел деловые сношения? Знал ли 
я такого-то или нет? Переписывался ли я со Швей-
царией и еще бог знает с каким местом? Я не мог 
предвидеть, до чего они уже докопались, и каждый 
мой ответ был чреват для меня грозной опасностью. 
Признавшись в чем-нибудь, чего они еще не знали,  
я мог без нужды подвести кого-нибудь под удар; 
продолжая все отрицать, я вредил себе.

Но допросы были еще не самым худшим. Хуже 
всего было возвращаться после допроса в пустоту – 
в ту же комнату, с тем же столом, с той же кроватью, 
тем же умывальником, теми же обоями. Оставшись 
один, я сразу начинал перебирать в памяти все, что 
происходило на допросе, размышлять, как бы я мог 
поумнее ответить, прикидывать, что я скажу в сле-
дующий раз, чтобы рассеять подозрение, вызванное 
моим необдуманным замечанием.

Я все это перебирал в уме, проверял, взвешивал 
каждое слово, сказанное следователю, восстанавли-
вал в памяти его вопросы и свои ответы. Я старался 
разобраться, какая же часть моих показаний зано-
сится в протокол, хотя прекрасно сознавал, что рас-

считать и установить все это просто невозможно. 
Как только я оставался один в пустоте, мысли начи-
нали безостановочно вертеться в моей голове, рож-
дая все новые предположения, отравляя даже сон. 
Каждый раз вслед за допросом в гестапо за работу 
безжалостно принимались мои собственные мысли; 
они вновь воспроизводили муки и терзания допро-
са; и это было, пожалуй, еще более ужасно, потому 
что у следователя все по крайней мере кончалось че-
рез некоторое время, а повторение только что пере-
житого в моем сознании, скованном коварным оди-
ночеством, не имело конца. Со мной по-прежнему 
были стол, умывальник, кровать, обои, окно. Вни-
мание не отвлекалось ничем, не было ни книги, ни 
журнала, ни нового лица, ни карандаша, которым 
можно было бы что-то записать, ни спички, чтобы 
повертеть в пальцах, ничего, совсем ничего.

Тут только я полностью осознал, с какой дья-
вольской изобретательностью, с каким убийствен-
ным знанием человеческой психологии была про-
думана эта система тюремной одиночки в отеле.  
В концентрационном лагере, наверно, пришлось 
бы возить на тачке камни, стирая руки до кровавых 
мозолей, пока не закоченеют ноги, жить в вонючей  
и холодной каморке с двумя десятками таких же не-
счастных. Но ведь там вокруг были бы человеческие 
лица, пространство, тачка, деревья, звезды, там было 
бы на чем остановить взгляд… Здесь же вокруг ни-
когда ничего не менялось, все оставалось до умопом-
рачения неизменным. Ничего не менялось в моих 
мыслях, в моих навязчивых идеях и болезненных 
расчетах. Этого они и добивались: они хотели, что-
бы мысли душили меня, душили до тех пор, пока я 
не начну задыхаться. Тогда у меня не будет иного вы-
хода, как сдаться и наконец признать, признать все, 
что им было нужно, и выдать людей и документы.

Постепенно я стал чувствовать, что под страш-
ным давлением пустоты нервы мои начинают сда-
вать. Понимая, как это опасно, я изо всех сил напря-
гал волю и, чтобы окончательно не потерять кон-
троль над собой, старался хоть чем-нибудь занять-
ся. Я декламировал стихи, пытался восстановить  
в памяти все, что когда-то знал наизусть, – народные 
песни, стишки детских лет, Гомера, которого мы учи-
ли в гимназии, параграфы Гражданского уложения.

Потом я стал решать арифметические задачки, 
складывал и делил в уме всевозможные числа, но  
в пустоте моему сознанию не за что было уцепить-
ся. Я уже не мог ни на чем сосредоточиться. В мозгу 
возникала одна и та же мысль и стремительно на-
чинала работать. Что они знают? Что я сказал вчера, 
что я должен сказать в следующий раз!

Это состояние, передать которое невозможно, 
длилось четыре месяца. Четыре месяца – это легко 
написать, всего двенадцать букв; легко и сказать – 
всего несколько слогов; губы вымолвят в четверть 
секунды эти звуки: четыре месяца! Но кто сможет 
охватить к измерить, как бесконечно долго тяну-
лось это время вне времени и пространства? Этого 
не расскажешь, и не опишешь, и никому не объяс-
нишь, как губит и разрушает человека одиночество, 
когда вокруг одна пустота, пустота и все тот же стол, 
и кровать, и умывальник, и обои, и молчание, и все 
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тот же служитель, который, не поднимая глаз, про-
совывает в дверь еду, все те же мысли, которые по 
ночам преследуют тебя до тех пор, пока не начина-
ешь терять рассудок.

По некоторым мелким признакам я с ужасом по-
нял, что мозг мой перестает действовать нормально. 
Вначале я приходил на допросы с совершенно ясной 
головой. Я давал показания спокойно и осторожно 
и отчетливо сознавал, что я должен говорить и чего 
не должен. Теперь же все, что я мог, – это, запинаясь, 
связывать простейшие фразы, потому что глаза мои 
неотступно следили за пером, которое летело по бу-
маге, записывая показания, и мне самому хотелось 
нестись вдогонку за моими собственными словами. 
Я чувствовал, что перестаю владеть собой. Я по-
нимал, что приближается момент, когда для своего 
спасения я расскажу все, что знаю, а может быть,  
и больше. Для того чтобы вырваться из этой удуша-
ющей пустоты, я предам двенадцать человек, выдам 
их тайны, выдам без всякой выгоды для себя, полу-
чив, может быть, только короткую передышку.

Однажды дошло до того, что, когда тюремный 
надзиратель принес мне еду, меня охватил такой 
приступ отчаяния, что я вдруг закричал ему вслед:

– Отведите меня к следователю! Я хочу во 
всем признаться! Я скажу им, где находятся бумаги  
и деньги! Я все скажу им! Все! Но, к счастью, он уже 
не слышал меня или не хотел слышать.

И вот в этот момент крайней безнадежности 
случилось нечто непредвиденное. Произошло со-
бытие, которое обещало избавление, пускай вре-
менное, но все же избавление. Был конец июля, день 
был темный, зловещий, дождливый. Все эти под-
робности я отчетливо помню, потому что в окна 
коридора, через который меня вели на допрос, ба-
рабанил дождь. Мне пришлось дожидаться в при-
хожей перед кабинетом следователя. Перед допро-
сом всегда заставляли подолгу ждать, это входило  
в их систему. Сперва взвинчивали нервы внезапным 
вызовом среди ночи, потом, когда вы брали себя  
в руки и подготавливались к испытанию, когда ваша 
воля и ум были напряжены и готовы к сопротивле-
нию, вас заставляли ждать, стоять перед закрытой 
дверью час, два, три часа. Эта бессмысленная пауза 
была рассчитана на то, чтобы утомить вас физиче-
ски и сломить морально, В тот четверг, 27 июля –  
есть особые причины, почему я так хорошо запом-
нил это число, – они продержали меня особенно 
долго; часы пробили дважды, а я все ждал, стоя  
в прихожей. Само собой разумеется, мне никогда 
не разрешали садиться, и за два часа ноги мои со-
вершенно одеревенели. В комнате, где я ждал, висел 
календарь. Мне трудно объяснить вам, до чего мне 
хотелось увидеть что-то напечатанное, что-то напи-
санное, поэтому-то я как зачарованный уставился 
на эти цифры и буквы: «27 июля». Я просто пожирал 
их глазами. Потом я снова ждал и еще ждал, глядя 
на дверь, соображая: когда же она наконец отворит-
ся? Я прикидывал в уме, какие вопросы зададут мне 
на этот раз мои инквизиторы, но прекрасно пони-
мал, что спросят они что-то совершенно противо-
положное тому, к чему я подготовился, И все-таки, 
несмотря ни на что, я благословлял и эту мучитель-

ную неизвестность, и физическую усталость: ведь  
я находился в другой, не своей комнате! Эта комната 
была чуть больше моей, с двумя окнами вместо од-
ного, без кровати, без умывальника и без миллион 
раз виденной трещины на подоконнике.

Дверь была окрашена в другой цвет, у стены 
стояло другое кресло, а налево шкафчик для бумаг  
и вешалка, на которой висели три или. четыре мо-
крые шинели, шинели моих мучителей. Передо мной 
было что-то новое – свежее зрелище для истосковав-
шихся глаз, и я жадно впитывал все подробности.

Я рассматривал каждую складку на шинелях; 
я заметил, например, что на одном из мокрых во-
ротников повисла капля, и – вам это, наверное, по-
кажется смешным – я с бессмысленным волнением 
ждал, оторвется ли в конце концов эта капля и ска-
тится вниз или сумеет преодолеть земное притяже-
ние и удержится на месте. Честное слово, в течение 
нескольких минут я, затаив дыхание, наблюдал за 
этой каплей, словно от нее зависела моя жизнь. Ког-
да капля наконец скатилась, я принялся пересчиты-
вать пуговицы на шинелях, – на одной было восемь, 
на другой – столько же, на третьей – десять. Потом 
я сравнивал знаки отличия. Даже не стану пытаться 
рассказать вам, как развлекали меня эти идиотские, 
ненужные мелочи, как они дразнили и насыщали 
мои изголодавшиеся глаза. И вдруг совершенно 
неожиданно я увидел нечто такое, что окончатель-
но заворожило мой взгляд. Я заметил, что боковой 
карман одной из шинелей слегка оттопыривается. 
Я придвинулся ближе. По прямоугольным очерта-
ниям того, что лежало в кармане, я догадался, что 
это книга. Колени мои задрожали. Книга! Вот уже 
четыре месяца, как я не держал в руках книги, так 
что самая мысль о том, что слова могут складывать-
ся в строчки, а строчки – составлять страницы, пе-
чатные листы и, наконец, книгу – книгу, в которой 
можно найти и запомнить новые, неизвестные мне 
доселе, интересные мысли, – все это одновременно 
возбуждало и одурманивало меня.

Я, как загипнотизированный, глядел на отто-
пыренный карман, в котором лежала книга, глядел 
с такой страстью, будто хотел прожечь своим взгля-
дом дыру в шинели. И наконец я уже не мог совла-
дать со своим нетерпением. Руки мои дрожали при 
мысли о том, что я могу дотронуться до книги, хотя 
бы через материю шинели. Не отдавая себе отчета  
в том, что я делаю, я придвинулся еще ближе.

К счастью, надзиратель не обращал внимания 
на мое не совсем обычное поведение; по всей веро-
ятности, он находил естественным, что человеку, 
простоявшему на ногах два часа, хочется опереться 
о стену. И вот я уже стоял совсем близко от шинели. 
Чтобы иметь возможность незаметно дотронуться 
до нее, я заложил руки за спину. Я потрогал карман 
и убедился, что внутри действительно было что-то 
прямоугольное, гнущееся, мягко похрустывающее, –  
книга, книга! И вдруг меня ужалила мысль: «Укра-
ди эту книгу. Если тебе удастся это сделать, ты смо-
жешь спрятать ее в своей камере и читать, читать, 
читать, наконец-то снова читать!» Едва эта мысль 
возникла у меня в голове, как яд ее начал молние-
носно действовать. У меня зазвенело в ушах, зако-
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лотилось сердце, похолодевшие пальцы отказались 
повиноваться. Но когда первоначальное оцепенение 
миновало, я незаметно прижался к шинели и, ни на 
мгновение не сводя глаз с надзирателя, принялся 
спрятанными за спину руками выталкивать книгу 
из кармана. Выше, выше, еще выше, потом рывок –  
я осторожно и легко потянул, и в руках у меня очу-
тилась небольшая книжонка.

Только тут я испугался того, что наделал. От-
ступать было нельзя. Что мне оставалось делать?  
Я засунул книгу сзади под брюки так, чтобы ее при-
держивал пояс, потом постепенно передвинул на бе-
дро. Теперь я мог удержать книгу на месте, прижав 
по-военному руки по швам. Нужно было попробо-
вать. Я шагнул от вешалки, два шага, три шага. Пре-
красно! Если только я буду крепко прижимать пояс, 
книгу можно не выронить и унести с собой.

Потом начался допрос. Он потребовал от меня 
большего напряжения, чем обычно: отвечая на во-
просы, я не думал над своими ответами, сосредото-
чив все усилия на том, чтобы не дать выскользнуть 
книге. К счастью, допрос на этот раз продолжался 
недолго, и мне удалось благополучно доставить 
книгу в свою комнату. Не буду утомлять вас под-
робностями; скажу только, что на обратном пути 
в коридоре был очень опасный момент: книга вы-
скользнула из-под пояса в брюки, и мне пришлось 
симулировать бурный припадок кашля, чтобы со-
гнуться в три погибели и снова затолкать ее под 
пояс. Но каково же было мое счастье, когда я принес 
ее в свою преисподнюю и наконец остался один, но 
я уже больше не был один.

Вы, наверное, думаете, что первым моим побуж-
дением было схватить книгу, просмотреть ее, начать 
читать? Ничего подобного. Прежде всего я принял-
ся смаковать радость обладания ею; мне хотелось 
долго-долго щекотать свои нервы, размышляя, что 
за книга украдена мною, хотелось, чтобы она была 
с очень мелким, убористым шрифтом, чтобы в ней 
было много-премного букв и много-премного то-
неньких страничек, чтобы я мог читать ее как мож-
но дольше. Мне хотелось, чтобы чтение этой книги 
требовало от меня умственного напряжения, – мне 
не надо было ничего легкого, пошлого. Хорошо, если 
бы из нее можно было выучить что-нибудь наизусть, 
скажем, стихи. Хорошо, если бы это оказался – дерз-
кая мечта! – Гомер или Гете. Наконец я больше не мог 
совладать со своим жадным любопытством. Растя-
нувшись на кровати, чтобы не вызвать подозрений 
у надзирателя – на случай, если бы он неожиданно 
открыл дверь, – я вытащил из-за пояса книгу.

Первый взгляд, брошенный на нее, не просто 
разочаровал меня; я ужасно рассердился: моя добы-
ча, похищая которую, я подвергался такой чудовищ-
ной опасности и которая породила такие пылкие 
надежды, оказалась всего лишь пособием по шах-
матной игре, сборником ста пятидесяти шахматных 
партий, сыгранных крупнейшими мастерами. Если 
бы я не был окружен со всех сторон стенами и ре-
шетками, я бы выбросил книгу в припадке ярости 
в окно. Какая польза, ну какая польза была мне от 
подобной ерунды? Как большинство гимназистов,  
я изредка для препровождения времени играл в шах- 

маты. Но для чего нужна была мне эта теоретиче-
ская абракадабра?

В шахматы нельзя играть в одиночку, тем более 
без фигур и без доски. Я перелистывал в раздраже-
нии книгу, думая найти хоть что-либо для чтения – 
какое-нибудь введение или пояснение, – но не нашел 
ничего, кроме ровных квадратных таблиц, воспро-
изводящих партии мастеров с их непонятными для 
меня обозначениями; «а2–а3», «Кf1–g3» и так далее. 
Все это было для меня чем-то вроде алгебраических 
формул, к которым я не имел ключа. Только посте-
пенно догадался я, что буквы «а», «b», «с» обозначали 
вертикальные ряды, а цифры «1»–«8» – горизонталь-
ные и что они указывали на положение в данный мо-
мент каждой отдельной фигуры. Значит, эти чисто 
графические диаграммы все-таки что-то говорили.

«Кто знает, – думал я, – если мне удастся сма-
стерить подобие шахматной доски, может быть,  
я смогу разыграть эти партии». Клетчатая простыня 
показалась мне даром божьим. Я сложил ее опреде-
ленным образом, и у меня оказалось поле, расчер-
ченное на шестьдесят четыре квадрата. Я вырвал из 
книжки первый лист и спрятал ее под матрац. По-
том принялся лепить из хлебного мякиша короля, 
ферзя и остальные фигуры (результаты, конечно, 
были смехотворны) и наконец, преодолев несчет-
ные трудности, смог воспроизвести на простыне 
одну из позиций, приведенных в книге. Но когда  
я попытался разыграть всю партию, выяснилось, 
что несчастные фигурки, половину которых в отли-
чие от «белых» я замазал пылью, совершенно не го-
дились для моей цели. В первые дни вместо игры по-
лучалась сплошная неразбериха, я начинал партию 
снова и снова – пять, десять, двадцать раз. Но у кого 
еще было столько лишнего свободного времени, как 
у меня, пленника окружавшей меня пустоты? У кого 
еще могло быть такое упорное желание добиться 
своего и такое терпение?

Мне потребовалось шесть дней, чтобы без 
ошибки довести до конца одну партию.

Через восемь дней я только один раз использо-
вал простыню, чтобы закрепить в памяти расста-
новку шахматных фигур, а еще через восемь дней 
она не нужна была. Абстрактные понятия «а1», «а2», 
«с3», «с8» автоматически принимали в моем вооб-
ражении четкие пластические образы. Переход этот 
совершился без всякого затруднения; силой своего 
воображения я мог воспроизвести в уме шахматную 
доску и фигуры и благодаря строгой определенно-
сти правил сразу же мысленно схватывал любую 
комбинацию. Так опытный музыкант, едва взглянув 
на ноты, слышит партию каждого инструмента в от-
дельности и все голоса вместе.

Еще через две недели я без труда мог сыграть лю-
бую партию из книги по памяти или, говоря языком 
шахматистов, вслепую. И только тогда я полностью 
осознал, какой замечательный дар принесла мне моя 
дерзкая кража. Ведь у меня появилось занятие, пу-
скай бессмысленное и бесцельное, но все же занятие, 
заполнявшее окружающую пустоту. Сто пятьдесят 
партий, разыгранных мастерами, явились оружием, 
при помощи которого я мог бороться против угнета-
ющего однообразия времени и пространства.
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С тех пор, стремясь сохранить очарование но-
визны, я начал точно делить свой день: две партии 
утром, две партии после обеда и краткий разбор 
партий вечером. Так мой день, до этого бесфор-
менный, как студень, оказался заполненным. Мое 
новое занятие не утомляло меня; замечательная 
особенность шахмат состоит в том, что ум, строго 
ограничив поле своей деятельности, не устает даже 
при очень сильном напряжении, напротив, его 
энергия обостряется, он становится более живым 
и гибким.

Сначала я разыгрывал партии механически, но 
постепенно, снова и снова повторяя мастерски ра-
зыгранные комбинации и атаки, я начал находить 
в этом эстетическое удовольствие. Я научился раз-
личать тонкости, уловки, хитрости нападения и за-
щиты, уразумел, как можно предвидеть развитие 
игры за несколько ходов вперед, как намечается 
и осуществляется атака и контратака, и скоро мог 
распознавать индивидуальную манеру игры каждо-
го чемпиона, распознать так же безошибочно, как 
по нескольким строчкам стихотворения можно на-
звать поэта.

И то, что вначале служило только средством ко-
ротать время, стало наслаждением, и непревзойден-
ные стратеги шахматного искусства – Алехин, Ла-
скер, Боголюбов, Тартаковер, – как дорогие друзья, 
разделяли со мной одиночество заключения.

Да, теперь уже я не был одинок в своей безмолв-
ной камере. Регулярные занятия шахматами спо-
собствовали тому, что мои начавшие было сдавать 
умственные способности начали восстанавливать-
ся. Освеженный мозг снова работал, как прежде,  
и даже стал еще более гибким и острым. Прежде 
всего восстановленная способность ясно и логич-
но мыслить сказалась на допросах. За шахматной 
доской я бессознательно выработал в себе умение 
защищаться против ложных угроз и замаскирован-
ных выпадов, и с тех пор следователи уже не могли 
захватить меня врасплох. Мне даже казалось, что 
гестаповцы начали относиться ко мне с известным 
уважением. Их, возможно, удивляло, из какого не-
ведомого источника черпаю я силы для дальнейше-
го сопротивления, когда уже столько людей было 
сломлено у них на глазах.

Счастливое время, когда я систематически, 
день за днем, разыгрывал эти сто пятьдесят партий, 
длилось два с половиной – три месяца. А потом я 
неожиданно опять очутился на мертвой точке. 
Передо мной снова была пустота. К этому момен-
ту я уже по двадцать-тридцать раз проштудировал 
каждую партию. Прелесть новизны была утрачена, 
комбинации больше не озадачивали меня, не за-
ражали энергией. Было бесцельно повторять без 
конца партии, в которых я давно уже знал наизусть 
каждый ход. Стоило мне начать, и вся игра разво-
рачивалась передо мной, как на ладони, в ней не 
было ничего неожиданного, напряженного, нераз-
гаданного. Вот если бы достать новую книгу, с но-
выми партиями, и опять заставить работать свой 
мозг! Но это было невозможно, и у меня оставался 
только один выход: вместо старых, хорошо знако-
мых партий самому изобретать новые. Я должен 

был попытаться играть сам с собой, или, вернее, 
против себя.

Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над 
тем, как действует на интеллект человека эта заме-
чательнейшая из игр. Достаточно, однако, немного 
поразмыслить, чтобы стало ясно, что в шахматах, 
как чисто мыслительной игре, где исключена слу-
чайность, игра против себя самого является абсурд-
ной. Главная прелесть шахмат и заключается, по су-
ществу, прежде всего в том, что стратегия игры раз-
вивается одновременно в умах двух разных людей, 
причем каждый из них избирает свой собственный 
путь. В этой битве умов черные, не зная, какой ма-
невр предпримут сейчас белые, стараются его раз-
гадать и помешать им, тогда как белые, со своей сто-
роны, делают все, чтобы догадаться о тайных наме-
рениях черных и дать им отпор. Если бы один и тот 
же человек пожелал одновременно быть и черными, 
и белыми, создалось бы бессмысленное положение, 
при котором один и тот же мозг в одно и то же вре-
мя знает что-то и не знает; делая ход в качестве бе-
лых, он должен был бы как по команде забыть о том, 
какой хитрый план задумал перед этим, будучи чер-
ными. Подобное раздвоение потребовало бы, по-
мимо расщепления сознания и его попеременного 
включения и выключения, как в каком-то автомати-
чески действующем аппарате; короче говоря, играть 
против самого себя столь же парадоксально, как пы-
таться перепрыгнуть через собственную тень. И тем 
не менее я в течение долгих месяцев отчаянно пы-
тался совершить невозможное, абсурдное. У меня 
не было выбора, иначе я рисковал окончательно 
потерять рассудок и впасть в полный душевный ма-
разм. В своем отчаянном положении, чтобы не быть 
окончательно раздавленным страшной пустотой, 
которая вновь смыкалась вокруг меня, я вынужден 
был хотя бы попробовать добиться этого раздвое-
ния между черным и белым «я».

Доктор Б. откинулся в шезлонге и на минуту за-
крыл глаза. Казалось, он силился рассеять ожившие 
воспоминания. Уголок его рта снова непроизвольно 
дернулся. Потом он опять выпрямился.

– Так вот, мне думается, что пока все долж-
но быть вам понятно. Но, к сожалению, не уверен, 
что так же ясно будет для вас и то, что произошло 
в дальнейшем. Дело в том, что это новое занятие 
потребовало такого всеобъемлющего напряжения 
ума, что какой бы то ни было контроль над осталь-
ной его деятельностью стал совершенно невозмо-
жен. По моему мнению, игра в шахматы с самим 
собой – бессмыслица, но все же какая-то минималь-
ная возможность для такой игры существовала бы, 
если б передо мной была шахматная доска, потому 
что доска, будучи осязаемой вещью, вызывала бы 
чувство пространства, создавая некую материаль-
ную границу между «противниками». Играя за на-
стоящей шахматной доской настоящими шахмат-
ными фигурами, можно установить определенное 
время для обдумывания каждого хода, можно сесть 
сначала с одной стороны и представить себе, как вы-
глядит вся позиция для черных, а потом – как она 
представляется белым. Но так как игру против себя, 
или, если угодно, с самим собой, я должен был вести 
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на воображаемой доске, то мне приходилось непре-
рывно удерживать в уме положение всех фигур на 
шестидесяти четырех квадратах, и притом не только 
положение в сию минуту, но и рассчитывать наперед 
все возможные ходы обоих противников. Я прекрас-
но понимаю, что все это звучит как совершеннейшее 
безумие; для каждого из своих «я» мне приходилось 
представлять себе каждую позицию дважды, триж-
ды, да нет, больше – шесть раз, двенадцать раз, да 
еще на четыре или пять ходов вперед.

Простите, пожалуйста, что я заставляю вас раз-
бираться во всей этой безумной путанице. Разыгры-
вая в абстрактном пространстве эти фантастиче-
ские партии, я должен был рассчитывать несколько 
ходов вперед за белых и столько же ходов за черных, 
должен был взвешивать все возникающие комбина-
ции то с точки зрения черных, то с точки зрения бе-
лых, иначе говоря, сочетать в одном своем уме и ум 
черных, и ум белых.

Но самая серьезная опасность этого жуткого 
эксперимента заключалась не в раздвоении моего 
«я». Она заключалась в том, что я должен был са-
мостоятельно разыгрывать мною же придуманные 
партии и то и дело терял всякую почву и словно па-
дал в какую-то пропасть. Пока я разыгрывал партии 
чемпионов, все было хорошо: я просто повторял 
имевшую место игру, воспроизводил уже данное. 
Это требовало не больше напряжения, чем, скажем, 
запоминание стихов или статей какого-либо закона. 
То было систематическое, дисциплинирующее за-
нятней потому прекрасное упражнение для мозга. 
Две партии до и две после обеда представляли собой 
определенное задание, которое я исполнял совер-
шенно спокойно; оно как бы заменяло мне прежние 
повседневные занятия. И, кроме того, если в про-
цессе игры я ошибался или забывал следующий ход, 
я всегда мог заглянуть в книгу. Именно потому, что 
изучение чужих партий никак не затрагивало моего 
«я», оно так благотворно и успокаивающе действо-
вало на мои расшатанные нервы. Мне было совер-
шенно все равно, кто выиграет, черные или белые, 
потому что за пальму первенства сражались Алехин 
или Боголюбов, тогда как я сам, мой разум, мое со-
знание только смаковали тонкости поединка. Но как 
только я начал играть против себя, я бессознатель-
но стал соперничать сам с собой. Мои «я» – белое  
и черное – должны были состязаться друг с другом, 
и каждое из этих «я» было одновременно охвачено 
нетерпеливым и честолюбивым желанием выиграть, 
одержать победу. Сделав ход в качестве черного «я», 
я лихорадочно ждал, что сделает мое белое «я». Оба 
«я» попеременно торжествовали, когда другое «я» 
делало неправильный ход, и раздражались, когда 
сами допускали подобную оплошность.

Все это выглядит совершенно дико, и, конечно, 
эта искусственно созданная шизофрения, это наме-
ренное раздвоение сознания со всеми его опасными 
последствиями были бы немыслимы у человека, на-
ходящегося в нормальной обстановке. Не забудьте, 
однако, что из нормальных условий я был грубо 
вырван, без всякой вины брошен за решетку, мно-
гие месяцы подвергался утонченной пытке – пытке 
одиночеством. Накопившаяся во мне ярость долж-

на была рано или поздно на что-то излиться. Но 
так как моим единственным занятием была эта бес-
смысленная игра против себя самого, то мой гнев, 
моя жажда мести фанатически изливалась именно 
в эту игру. Я хотел мстить, но для этого у меня было 
только мое второе «я», с которым я должен был 
вести непрестанную борьбу. Вот почему во время 
игры меня охватывало бешеное возбуждение. Пер-
вое время я еще мог проводить эти игры спокойно 
и рассудительно, делал перерывы между партиями, 
чтобы отдохнуть. Но мало-помалу мои больные не-
рвы перестали выносить эти передышки. Стоило 
только белому «я» сделать ход, как черное «я» уже 
лихорадочно передвигало фигуру, и, как только за-
канчивалась одна партия, я тут же требовал от себя 
следующей, вернее, каждый раз, как одно мое шах-
матное «я» терпело поражение, оно немедленно тре-
бовало у другого «я» реванша.

Я даже приблизительно не могу сказать, сколь-
ко партий против себя самого я сыграл, охвачен-
ный этой ненасытной жадностью, за долгие месяцы 
своего заключения, – может быть, тысячу, а может 
быть, и больше. То было наваждение, против кото-
рого я не мог бороться. С рассвета и до ночи я не 
думал ни о чем другом, кроме как о конях и пеш-
ках, ладьях и королях. В мозгу у меня непрерывно 
вертелись «а», «Ь» и «с», мат и рокировка, и все мое 
существо, все мои помыслы рвались к расчерченной 
на квадраты доске. Удовольствие от игры преврати-
лось в страсть, страсть превратилась в бешенство, 
манию; она заполняла не только часы бодрствова-
ния, но потом уже и время сна, я мог думать только 
о шахматах, о шахматных ходах, шахматных задачах. 
Иногда я просыпался в холодном поту и чувство-
вал, что игра бессознательно продолжается и во сне. 
Даже если я видел во сне людей, они передвигались, 
как конь или ладья, наступали и отступали, подобно 
шахматным фигурам.

На допросах я уже забывал, что отвечаю за свои 
слова и поступки. Наверное, я выражался сбивчиво 
и туманно: следователи как-то странно перегляды-
вались между собой. На самом же деле, пока они за-
давали мне вопросы и размышляли над моими от-
ветами, я просто с нетерпением ждал, чтобы меня 
отвели назад в мою камеру, где я смог бы снова за-
няться своим безумным делом: начать новую игру, 
еще одну и еще одну. Перерывы в игре все больше 
раздражали меня. Даже те пятнадцать минут, пока 
надзиратель прибирал мою камеру, те две минуты, 
пока он передавал мне еду, меня терзало лихорадоч-
ное нетерпение. Иногда завтрак оставался нетрону-
тым до вечера, потому что, увлекшись игрой, я за-
бывал о нем. Единственное физическое чувство, ко-
торое я испытывал, была страшная жажда. Я в два 
глотка осушал бутылку воды и умолял надзирателя 
принести мне еще, но через минуту во рту у меня 
совершенно пересыхало.

Мало-помалу я стал приходить во время игры 
в такое возбужденное состояние – к тому времени  
я уже с утра до ночи не думал ни о чем другом, – что 
больше не мог ни на минуту оставаться спокойным. 
Обдумывая ход, я непрерывно ходил по камере – 
туда и обратно, туда и обратно, все быстрее и бы-
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стрее, вперед и назад, вперед и назад. И чем больше 
приближалась развязка, тем быстрее метался я из 
угла в угол. Жажда победы, победы над самим собой, 
доводила меня до исступления, потому что одно из 
моих шахматных «я» всегда отставало от другого. 
Одно «я» подхлестывало другое, и – я понимаю, что 
вам это должно казаться идиотством, – когда одно 
из моих «я» недостаточно быстро реагировало на 
ход, сделанный другим «я», то я злобно выкрикивал 
«скорее, скорее!» или «дальше, дальше!». Разумеет-
ся, сейчас я полностью отдаю себе отчет в том, что 
мое тогдашнее состояние было не чем иным, как 
психическим заболеванием, для которого я не могу 
подыскать другого названия, кроме неизвестного 
еще в медицине термина «отравление шахматами».

Пришло время, когда эта мономания, это на-
важдение стало оказывать разрушительное дей-
ствие не только на мой мозг, но и на мое тело. Я силь-
но исхудал, сон мой стал тревожен; проснувшись,  
я с трудом подымал отяжелевшие веки. Я чувство-
вал себя, как после перепоя, и руки у меня так дро-
жали, что я не мог поднести ко рту стакан. Но как 
только начиналась игра, меня охватывала бешеная 
энергия. Я носился по комнате, сжав кулаки, и вре-
мя от времени сквозь красноватый туман ко мне 
доносился мой собственный голос, злобно, хрипло 
вопивший «шах» или «мат».

Не знаю, когда разрешилось кризисом это ужас-
ное, неописуемое состояние. Знаю только, что од-
нажды утром я проснулся, и пробуждение мое было 
совсем необычно. Я больше не ощущал тяжести во 
всем теле. Мне было легко и покойно. Благотворная 
усталость, какой я не испытывал уже много месяцев, 
лежала на веках, и мне было так уютно и приятно, 
что я просто не мог заставить себя открыть глаза. 
Некоторое время я лежал и наслаждался чувством 
истомы, приятным оцепенением.

Внезапно мне показалось, что я слышу рядом 
живые человеческие голоса, слова, сказанные тихо  
и осторожно. Вы не можете себе представить мой 
восторг! Ведь прошло уже много месяцев, может 
быть, год, как я не слышал ничего, кроме резких, 
жестких, злых слов моих мучителей.

«Ты спишь, – сказал я себе, – ты спишь. Ни за 
что не открывай глаз, пусть этот сон длится как 
можно дольше, не то ты опять увидишь ту же про-
клятую камеру, с тем же стулом, умывальником, 
столом, обои с тем же неизменным рисунком. Ты 
спишь, продолжай спать».

Но любопытство одержало верх. Медленно, 
осторожно приоткрыл я глаза. Свершилось чудо!  
Я был в другой комнате, более просторной, чем моя 
камера в отеле; на окне не было решетки, в него сво-
бодно вливался свет, за окном вместо кирпичной 
стены виднелись деревья, зеленые деревья, и ве-
тер играл их ветками, стены в комнате были белые  
и блестящие, и потолок белый и высокий. Я лежал 
в новой, непривычной постели, и – нет, это был не 
сон – возле меня слышался тот же шепот.

Пораженный, сам того не желая, я сделал резкое 
движение и сразу же услышал, как кто-то направил-
ся к моей кровати. Легкой походкой ко мне подошла 
женщина в белой наколке – сиделка, сестра. Я не мог 

прийти в себя от счастья. Целый год я не видел жен-
щины. Не отрываясь, смотрел я на это дивное виде-
ние, и, наверное, в моем взгляде было такое безум-
ное волнение, что она остановила меня: «Спокойно, 
лежите спокойно».

Я слушал только ее голос: неужели со мной 
разговаривал человек? Неужели на земле еще есть 
люди, которые не собираются меня допрашивать  
и мучить? И потом – непостижимое чудо! – то был 
голос женщины, мягкий, сердечный, я бы сказал, 
даже нежный. Я, не отрываясь, жадно смотрел на ее 
губы – после года в аду мне казалось невероятным, 
что один человек может ласково говорить с другим. 
Она улыбнулась мне, да, она улыбнулась! Значит, 
на свете еще есть, люди, которые могут приветли-
во улыбаться. Потом она приложила палец к губам  
и бесшумно отошла. Но повиноваться ей я не мог.  
Я еще не насытился созерцанием чуда. Я хотел сесть 
и проводить глазами это дивное, ласковое создание. 
Но когда я хотел облокотиться о спинку кровати,  
я не смог этого сделать. Вместо правой руки я увидел 
что-то постороннее – большой, тяжелый белый пред-
мет. Должно быть, вся рука у меня была забинтована.  
С удивлением взирая на этот предмет, я начал му-
чительно соображать: где я и что со мной стряс-
лось? Ранили меня каким-то образом они, или я сам  
повредил себе руку? Я понял, что лежу в больнице.

В полдень пришел врач, приятный пожилой 
человек. Он знал мою семью и, видимо, желая дать 
почувствовать свое расположение, уважительно 
отозвался о моем дяде – лейб-медике. Он задал мне 
несколько вопросов, один из них особенно удивил 
меня: кто я – математик или химик?

«Ни то, ни другое», – ответил я.
«Странно, – пробормотал он, – в бреду вы все 

время выкрикивали какие-то неизвестные форму-
лы „с3“, „с4“. Мы ничего не могли понять».

Я спросил его, что случилось со мной. Он зага-
дочно усмехнулся.

«Ничего серьезного. Острое расстройство нерв-
ной системы. – Оглянувшись по сторонам, он не-
громко добавил: – Это вполне понятно. Вы ведь…  
с тринадцатого марта?..»

Я кивнул.
«Ничего удивительного при их методах. Не вы 

первый. Но не беспокойтесь».
Его доброжелательный тон и сочувственная 

улыбка убедили меня, что я в безопасности.
Через два дня доктор сам рассказал мне, что 

произошло. Тюремный надзиратель услышал в моей 
камере крики и подумал, что я, должно быть, спорю 
с кем-то проникшим ко мне; но едва он показался 
на пороге, я бросился к нему с кулаками и заорал: 
«Делай ход, негодяй, трус!» Потом я схватил его за 
горло и с такой яростью стал душить, что ему при-
шлось звать на помощь. Я продолжал бушевать  
и, когда меня тащили на медицинское освидетель-
ствование, в коридоре вырвался и пытался выбро-
ситься в окно, разбил стекло и сильно порезал руку –  
вот тут еще остался глубокий шрам. В первые дни, 
когда я попал в госпиталь, у меня было что-то вро-
де воспаления мозга, но сейчас, по мнению врачей, 
мой рассудок и центры восприятия в полном поряд-
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ке. «Скажу прямо, – тихо добавил он, – я не довожу 
об этом до сведения власть имущих, не то они могут 
явиться и забрать вас обратно. Положитесь на меня, 
я сделаю все от меня зависящее».

Что сказал моим преследователям добрый 
доктор, я так и не знаю. Во всяком случае, он до-
бился своего: меня освободили. Может быть, он за-
явил, что я не отвечаю за свои поступки. Возможно  
и другое: гестапо могло потерять ко мне интерес, 
поскольку к тому времени Гитлер занял уже всю 
Богемию и тем самым с Австрией было поконче-
но. Мне пришлось только подписать обязательство  
в течение двух недель покинуть страну. Все это вре-
мя ушло на выполнение формальностей, так услож-
няющих в наши дни выезд за границу: надо было 
получить разрешение военных властей и полиции, 
уплатить налоги, выправить свидетельство о здо-
ровье, паспорт, визу и прочее, так что размышлять  
о пережитом мне было некогда. По-видимому, 
какие-то таинственные силы регулируют деятель-
ность человеческого мозга и автоматически выклю-
чают опасные для его психики воспоминания. Как 
бы то ни было, стоило мне вспомнить о моем зато-
чении, как в сознании наступало затмение, и толь-
ко много недель спустя, собственно говоря, только 
сейчас, на пароходе, я нашел в себе мужество осоз-
нать то, что пережил.

Теперь вам должно быть понятно мое странное, 
не совсем обычное поведение тогда, во время игры 
ваших друзей. Я случайно проходил через куритель-
ный салон и вдруг увидел у шахматного стола ваших 
друзей. От удивления и испуга я просто остолбенел. 
Ведь я начисто забыл, что можно играть в шахматы 
за настоящей доской и настоящими фигурами, за-
был, что в этой игре участвуют два совершенно раз-
ных человека, что они друг против друга. По прав-
де говоря, прошло несколько минут, прежде чем  
я сообразил, что эти люди играют в ту самую игру,  
в которую я сам столько времени играл, не в силах 
вырваться на волю. Значит, шифр, при помощи ко-
торого я вел свои игры на память, был не чем иным, 
как эрзацем, символом вот этих увесистых фигур. 
Я был поражен, увидев, что фигуры на доске и их 
передвижение полностью соответствуют тем вы-
работанным мною представлениям, которые жили  
в моем воображении. Так, наверное, бывает поражен 
астроном, когда, теоретически доказав, путем слож-
ных математических вычислений, существование 
новой планеты, он вдруг видит ее воочию, на небе, 
видит ясно, во всей ее реальности. Я смотрел на до-
ску как зачарованный и видел там мою диаграмму – 
конь, тура, король, королева, пешки – все реальные, 
вырезанные из дерева фигуры; чтобы понять пози-
цию, мне невольно пришлось сначала перенестись 
из моего абстрактно-математического шахматного 
поля к доске, на которой передвигались фигуры.

Понемногу меня охватило любопытство, мне 
захотелось проследить настоящую игру двух пар-
тнеров. И вот это-то и послужило причиной моего 
крайне прискорбного, бестактного вмешательства  
в вашу игру. Неверный ход вашего друга был для 

меня как удар в сердце. Я остановил его инстин-
ктивно, как останавливают ребенка, перегнувшего-
ся через перила. Я только потом осознал всю грубую 
неуместность своего вмешательства.

Я поспешил заверить доктора Б., что все мы 
были очень рады случившемуся, тем более что 
благодаря этому инциденту познакомились с ним.  
Я добавил, что после всего услышанного мне будет 
вдвойне интересно присутствовать на завтрашнем 
импровизированном турнире.

Доктор Б. сделал беспокойное движение.
– Право, вы не должны ожидать слишком много-

го. Это будет просто испытанием для меня, могу ли 
я… могу ли я играть в шахматы нормально, сидя за 
шахматной доской, против настоящего, живого про-
тивника, передвигая настоящие фигуры. Потому что 
я начинаю все больше и больше сомневаться, играл 
ли я эти сотни или даже тысячи партий по прави-
лам. А может быть, они просто плод моего больного 
воображения? Не был ли то просто бред, шахматная 
лихорадка, когда человек, как во сне, непрерывно 
движется вперед скачками? Ведь не думаете же вы 
серьезно, что я могу померяться силами с чемпионом 
мира, сыграть с ним, как равный с равным? На эту 
игру меня толкает только любопытство. Мне хочет-
ся выяснить задним числом, что же действительно 
происходило со мной в заключении: был ли я близок 
к безумию или уже перешагнул эту опасную грань.

Вот и все, ничего больше.
В этот момент прозвучал гонг, сзывавший пас-

сажиров к обеду. Беседа наша продолжалась почти 
два часа: доктор Б. рассказывал мне свою историю 
гораздо более подробно, чем я изложил ее. Я сердеч-
но поблагодарил его и распрощался, но не успел еще 
пройти палубу, как он догнал меня. Он был явно 
взволнован и говорил, слегка заикаясь:

– Еще одно. Я не хочу быть невежливым по от-
ношению к вашим друзьям, поэтому, пожалуйста, 
предупредите их заранее, что я сыграю только одну 
партию. Главное для меня – это раз и навсегда раз-
решить для себя этот вопрос, так сказать, подвести 
окончательный итог. Я вовсе не собираюсь начинать 
все снова. Я не могу позволить себе вторично забо-
леть этой шахматной горячкой, которую я и теперь 
вспоминаю с содроганием. Кроме того… кроме 
того, меня предупреждал врач, он настойчиво пред-
упреждал меня. Для человека, который был подвер-
жен мании, навсегда остается опасность рецидива, 
поэтому мне, страдавшему «отравлением шахмата-
ми», даже если меня считают совершенно излечив-
шимся, надо держаться от шахматной доски подаль-
ше. Так что вы понимаете: только одна пробная игра 
и ни одной больше.» 

1942 г.
Штефан Цвейг. Шахматная новелла. 

Издательство «Правда», 1956.  
Серия Библиотека «Огонек».

Подготовила Н.Н. Силивончик
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