
№ 2
июнь
2021





Семейный доктор 
Приложение к журналу «Лечебное дело»

№ 2 
июнь  
2021

Научно-практическое издание для врачей общей практики

Редакция журнала

Главный редактор: Хапалюк Александр Васильевич
Заместитель главного редактора: Силивончик Н.Н.

Литературный редактор: Давыдик И.Г.
Дизайн и верстка: Леднёва Н.М.
Научно-редакционный совет

Адаменко Е.И.
Богуш Л.С. 
Буцель А.Ч.
Воронко Е.А.
Кашицкий Э.С.

Котова Г.С.
Ладутько И.М.
Левончук Е.А.
Максимюк А.В.
Нечесова Т.А.

Остапенко Е.Н.
Патеюк И.В.
Протько Н.Н.
Ситник Г.Д.
Смирнова Л.А.

Сушинский В.Э.
Трисветова Е.Л.
Хурса Р.В.
Щавелева М.В.

Учредитель и издатель: ООО «Медицинские знания»
Адрес редакции: 220049, г. Минск, ул. Черняховского, д. 3, к. 28
Тел. +375 17 284 40 49, e-mail: akhapa@tut.by
Свидетельство о регистрации № 1563 от 27.08.2012 г.
Выдано Министерством информации Республики Беларусь
Подписные индексы журнала по каталогу РУП «Белпочта»:
74992 (инд.), 749922 (вед.)
Автор несет ответственность за направление статей,  
ранее опубликованных или принятых к печати в других изданиях.

Полиграфическое исполнение: ОАО «Промпечать»
220049, г. Минск, ул. Черняховского, 3
ЛП № 02330/233 от 11.03.2009 г.
Печать офсетная. Бумага офсетная
Усл. печ. л. 9,47. Заказ № _____ 
Тираж 125 экз.
Периодичность издания: 1 раз в квартал
Мнение авторов не всегда отражает точку зрения редакции.
При использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

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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3Передовая статья

С увеличением продолжительности жизни 
проблема внебольничной пневмонии (ВБП) приоб-
ретает важное медико-социальное значение. Часто-
та ВБП у лиц пожилого возраста высокая, и врачи 
разного профиля должны иметь необходимые зна-
ния по особенностям ведения ВБП, часто протека-
ющей без наличия явной или типичной симптома-
тики, у этого контингента пациентов.

В настоящее время в развитых странах мира  
с учетом высокого удельного веса пожилых лиц 
врач стоит перед проблемой: как быстро и пра-
вильно провести начальную диагностику ВБП  
и адекватно начать ее лечение [1–3]. Так, показано, 
что нетипичная клиника ВБП может вызывать за-
труднения в ее диагностике у 25 % дееспособных 
и в 2 раза выше – у недееспособных пациентов [4]. 
Общеврачебный аспект ВБП заключается в том, 
что ее появление – своеобразный маркер наличия 
скрытой и/или декомпенсированной тяжелой хро-
нической патологии.  

Возраст – важный фактор, влияющий на часто-
ту развития ВБП. Так, в США у лиц старше 65 лет  
ее частота составляет 25–45/1000. У лиц старше  
75 лет, находящихся в гериатрических учреждени-
ях, она возрастает до 65/1000. К факторам, влияю-
щим на заболеваемость ВБП, относят место про-
живания (собственный дом или интернат для по-
жилых или длительное пребывание в стационаре), 
полиморбидность (особенно наличие хронических 
болезней органов дыхания), проводимое лечение, 
питательный и психический статус пациента. 

Как частое инфекционное заболевание, ВБП 
занимает 4-е место среди причин смертности у по-
жилых пациентов [3, 5]. Летальность от пневмонии 
у пожилых в 10 раз выше, чем в других возрастных 
группах и составляет ~5 %, а среди нуждающихся 
в госпитализации достигает 20 %. Частые причины 
смертельных исходов от ВБП в пожилом возрасте – 
сопутствующие заболевания: кардиальная и мозго-
вая патология, онкологические болезни, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), грипп, 
сахарный диабет (СД), хроническая болезнь почек 
(ХБП) и хроническая алкогольная интоксикация, 

 
ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО  
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА КАК ОБЩЕВРАЧЕБНАЯ ПРОБЛЕМА

А.Э. Макаревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

которая среди умерших от ВБП встречалась больше 
чем в половине случаев [5, 6].

Условия развития ВБП у лиц пожилого воз-
раста. ВБП у пожилых развивается в условиях фи-
зиологического старения организма на фоне анато-
мических изменений многих систем и структур ор-
ганизма, в том числе легочной ткани. Это вызывает 
снижение способности организма препятствовать 
попаданию инфекции и противостоять ее разви-
тию в нижних дыхательных путях. 

Возрастные изменения дыхательного аппа-
рата. У лиц старше 65 лет формируется «сениль-
ное легкое» – существенно меняется анатомическая 
структура легочной паренхимы: в соединительной 
ткани, окружающей альвеолы, снижается количе-
ство эластических волокон (из-за их разрушения 
эластазой, особенно при длительном курении),  
а на их месте появляется коллаген 3-го типа; также 
развивается возрастная эмфизема легких (увеличи-
вается просвет альвеол и терминальных бронхиол). 
Нарушаются соотношение вентиляция – перфузия 
и механика дыхания из-за снижения подвижности 
грудной клетки (вследствие окостенения реберно-
грудинных соединений), дистрофических изме- 
нений в позвоночнике и снижения мышечной мас-
сы [3]. Дополнительно уменьшается площадь газо-
обмена в легких на фоне снижения числа капилля-
ров, оплетающих альвеолы. 

Возникающие изменения в грудной клетке  
и паренхиме легкого вызывают неравномерность 
вентиляции и увеличение мертвого пространства. 
Рост избыточной податливости и снижение эла-
стичности легочной ткани влияют на легочные объ-
емы (ФЖЕЛ, ОФВ1), причем диагностика типа на-
рушений вентиляции затруднена из-за отсутствия 
популяционных норм спирографии у лиц старше 
70 лет. Старение влияет на параметры функции 
внешнего дыхания следующим образом: снижаются 
ЖЕЛ и ОФВ1 (на ~20–30 мл/г) и диффузионная спо-
собность легких (DLCO), но повышаются остаточ-
ная емкость (RV – на ~10–20 мл/г) и функционально 
остаточная емкость на фоне незначительного увели-
чения общей емкости легких (ТLС) [7]. 

Внебольничная пневмония часто встречается у пожилых и является важной проблемой для курирующих их врачей 
разного профиля. Имеется много факторов риска, вызывающих развитие внебольничной пневмонии, – хроническая кар-
диальная и легочная патология, сахарный диабет, резко сниженный питательный статус, курение и злоупотребление алко-
голем. Возникающие в пожилом возрасте изменения в иммунной системе и легких повышают восприимчивость этих лиц  
к внебольничной пневмонии. Довольно часто присутствуют нетипичные симптоматика, рентгенологические и лаборатор-
ные данные. Все это затрудняет своевременную постановку правильного диагноза и повышает летальность. Вакцинирование 
против гриппа и пневмококка может существенно снизить летальность от внебольничной пневмонии.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, пожилой возраст, факторы риска, лечение. 
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У пожилых снижается чувствительность дыха-
тельного центра к концентрации кислорода (на 50 %)  
и углекислого газа (на 70 %), что чаще связано с на-
рушением функционирования хемо- и барорецеп-
торов. 

Кроме ежегодного небольшого снижения РаО2 
(на 0,3 %), у этих лиц без наличия легочной пато-
логии других существенных изменений в их газо-
обмене не выявлено. У пациентов старше 70 лет  
в большей степени снижаются максимальное по-
требление кислорода (на ~70 %) и возможности 
адаптации к гипоксии и гиперкапнии, т. е. свой-
ственным тяжелому течению ВБП с формировани-
ем острой дыхательной недостаточности [2, 7, 8].

В эксперименте в легких старых крыс показа-
ны увеличение дыхательного барьера и нарушения 
синтеза белка сурфактанта вследствие ангиогенеза, 
пролиферации клеток и волокнистых структур [9]. 
В бронхиальном дереве пожилых пациентов также 
ухудшается функция эпителия, снижаются число и 
подвижность ресничек, на фоне увеличения коли-
чества бокаловидных клеток и последующего из-
быточного выделения слизи из них в просвет д. п. 
Все это снижает очищение вдыхаемого воздуха от 
разных частиц, в том числе микробов. Нарушение 
механизма кашля обычно не возникает у пожилых 
здоровых лиц, но имеющаяся неврологическая па-
тология и таковая ЖКТ могут благоприятствовать 
появлению рефлюкса.

Возрастные изменения иммунной системы. 
В результате старения организма ослабляется кле-
точный и гуморальный ответ. Первый этап старе-
ния иммунной системы – постепенное уменьшение 
функции вилочковой железы. Так, у лиц старше  
60 лет она прогрессивно замещается жировой  
тканью. Как следствие, уменьшается способность 
железы продуцировать наивные Т-лимфоциты 
(CD45RA+), что приводит к росту популяции  Т-лим- 
фоцитов памяти (CD45RO+), функция и число кото-
рых снижаются по мере старения [10]. 

С возрастом уменьшаются популяции Т-лим- 
фоцитов CD+4 (в большей степени) и CD+8, число 
материнских клеток костного мозга (CD+3) и ответ 
на стимуляцию антигеном и митогеном [8], а также 
апоптоз Т-лимфоцитов, опосредованный через Fas. 
Возникает смещение ответа с Th1 на Th2 и измене-
ние профиля цитокинов (снижается уровень ИЛ-2 
на фоне повышения ИЛ-4 и ИЛ-10). Следствие 
уменьшения клеточной резистентности – ослабле-
ние поздней иммунной реакции на инфекцию, что 
предрасполагает к развитию вирусной, туберкулез-
ной или грибковой инфекции в д. п. 

Нарушение гуморального иммунитета обусло- 
влено уменьшением числа В-лимфоцитов и чис-
ла рецепторов вследствие усиления апоптоза пре-
В-лимфоцитов и нарушения синтеза наивных 
В-лимфоцитов в костном мозге и продукции клеток 
памяти. Изменяется профиль антител (повышают-
ся IgA, G, но снижаются IgM, D) и увеличивается 
их продукция [8]. Все эти нарушения способствуют 
частому развитию типичной бактериальной инфек-
ции в дыхательных путях пожилых, хотя колониза-

ция ротоглотки пневмококком, анаэробами (реже 
гемофильной палочкой) возможна и у здоровых 
лиц, но выделение у них Гр(-) бактерий (синегнойная 
палочка, ацинетобактер) – редкость.

Старение влияет и на неспецифическую рези-
стентность организма. Хотя клетки, участвующие  
в ней, способны к фагоцитозу и миграции, у них 
снижается внутриклеточный килинг микробов. 
Дополнительно уменьшается ответ гранулоцитов 
на воспалительные факторы и нарушаются функ-
ции антиген-представляющих клеток. Несмотря на 
рост числа NK-клеток, снижается их цитотоксиче-
ская активность и способность к пролиферации [7]. 

Частые факторы риска развития ВБП у по-
жилых [3]:

• нарушения иммунного ответа и функции фа-
гоцитов. Это в первую очередь касается пациентов, 
леченных глюкокортикостероидами (ГКС), несте-
роидными противовоспалительными средствами 
(НПВС), цитостатиками или же имеющих выра-
женную системную патологию (например, лимфо-
мы, лимфобластный лейкоз, онкологические болез-
ни, тяжелые бронхиальная астма или ХОБЛ, СД, 
саркоидоз, ХБП или ревматические болезни);

• сопутствующие болезни (прежде всего хро-
ническая бронхообструктивная патология), спо-
собные модифицировать течение ВБП и влиять на 
проводимое лечение. Сюда относят: обострения 
кардиологических болезней (ишемическая болезнь 
сердца – ИБС, хроническая сердечная недостаточ-
ность – ХСН), ХБП, СД, инфекцию мочевых путей 
как потенциальный источник системной инфекции, 
патологию центральной нервной системы (ЦНС)  
и алиментарное истощение. Так, хронические болез-
ни легких у пожилых повышают риск развития ВБП 
в 3 раза, а сердечно-сосудистые болезни – в 2 ра- 
за [11]. По мере старения пациентов у них часто вы-
являются как ХОБЛ, так и ВБП. Возникает резонный 
вопрос: может ли ХОБЛ (леченная с применени-
ем высоких доз ингаляционных и системных ГКC) 
приводить к развитию ВБП или последняя является 
причиной обострения ХОБЛ?[12]. Дополнительно 
нарушение глотания (вследствие ЛОР или невроло-
гической патологии) также может быть причиной 
развития аспирационной пневмонии [13,14]; 

• гиподинамия (особенно длительный постель-
ный режим в послеоперационном периоде) создает 
локальные условия для появления госпитальной 
пневмонии в стационаре;

• длительный прием бета-адреномиметиков  
и теофиллина, снижающих тонус нижнего пище-
водного сфинктера и тем самым благоприятству-
ющих появлению немой аспирации. Хроническое 
лечение ГКС также способствует развитию остео-
пороза у пожилых, приводящего к переломам шей-
ки бедра или ребер (чаще). Боль, которая им сопут-
ствует, может нарушать нормальную вентиляцию 
и затруднять отделение мокроты [15]. Антациды, 
блокаторы протонной помпы и Н2-гистаминовых 
рецепторов повышают рН желудочного сока (при 
исходно сниженной желудочной секреции у пожи-
лых), что содействует колонизации верхних дыха-
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тельных путей Гр(-) флорой [11]. Этому же способ-
ствует частая терапия антибиотиками (АБ) широ-
кого спектра действия; 

• патология зубов (нелеченый кариес, пародон-
тоз) и их потеря (с неэффективным пережевывани-
ем пищи), нарушение чувствительности ротоглот-
ки и орофарингеальной координации благоприят-
ствуют дисфагии и колонизации болезнетворными 
микробами полости рта. Плохая гигиена полости 
рта и наличие зубных протезов также потенцируют 
этот процесс [16]; 

• длительная госпитализация; ряд лекарствен-
ных средств (ЛС), снижающих иммунный ответ; 
терапевтические и онкологические болезни. Инва-
зивные диагностические методики также фактор 
риска нозокомиальной пневмонии, вызванной Гр(-)  
флорой [17]. Госпитализация пожилого с ВБП (час- 
тая жизненная проблема) обычно связана с высо-
кими затратами вследствие нередкого развития 
осложнений, декомпенсации сопутствующей пато-
логии, необходимости консультаций смежных спе-
циалистов и интенсивной терапии;

• плохое питание и связанные с этим гипоаль-
буминемия, гиповитаминоз и обезвоживание. Так, 
снижение индекса массы тела у пожилых часто кор-
релирует с наличием значимых болезней (ХОБЛ, 
ИБС, гастроинтестинальная и онкологическая 
патология). У этих пациентов также выявляются 
высокий уровень провоспалительных цитокинов 
(ИЛ-1, ФНО-а), снижение концентрации лептина 
и фагоцитарной активности макрофагов [8]. Одна-
ко и ожирение также способствует возникновению 
тяжелой ВБП;

• курение и злоупотребление алкоголем;
• место проживания. Например, пребывание 

пациентов в домах престарелых в 4 раза повышает 
риск развития ВБП, которая особенно часто возни-
кает у лежащих или плохо передвигающихся лиц.

У пожилых лиц выявляется высокое число ви-
русных инфекций дыхательных путей [18], в том 
числе и COVID-19. Обычная микрофлора, вызы-
вающая нетяжелую ВБП у пожилых, – пневмококк 
(до 1/3 случаев) и гемофильная палочка (до 20 %), 
а внутрибольничную пневмонию – кишечная и си-
негнойная палочки, золотистый стафилококк, аци-
нетобактер и энтеробактер [3]. У пациентов в домах 
престарелых пневмонию чаще вызывают пневмо-
кокк, гемофильная палочка и Гр(-) бактерии [19].  
В этиологии тяжелой ВБП доминируют золотистый 
стафилококк, синегнойная палочка, легионелла  
и клебсиелла. 

Некоторые микробы (синегнойная палочка, 
сератия, ацинетобактер) могут попасть в нижние 
дыхательные пути во время небулизации. Аспира-
ционная пневмония в амбулаторных условиях (в ре-
зультате нарушения механизмов глотания и защи- 
ты д. п.) обычно вызвана бактериями (пептостреп-
тококки, фузобактерии), живущими в полости рта  
у пожилых пациентов, длительно страдающих кари-
есом и пародонтозом [1]. Пациенты, не отвечающие 
на адекватную антибиотикотерапию (АБт), должны 
всегда обследоваться на наличие ВИЧ [4]. 

Особенности диагностики ВБП у лиц пожи-
лого возраста. Пожилой возраст может негатив-
но влиять на качественный сбор жалоб и данных 
анамнеза, объективное обследование пациента  
и результаты дополнительных исследований [20]. 
Ухудшение общего состояния, заметное снижение 
физической активности, внезапная утрата навы-
ков самообслуживания и необъяснимые падения 
нередко предшествуют развитию ВБП. Cимптомы 
ВБП у пожилых заметно отличаются от таковых  
у молодых. Ее клиническое течение у пожилых 
разное (часто нет классических проявлений), хотя  
и имеет некоторые клинические малоспецифичные 
особенности. Это нередкое отсутствие острого на-
чала и болевого синдрома, скудость симптоматики 
(могут доминировать недомогание, слабость, от-
сутствие аппетита, сухой язык), слабо выраженные 
лихорадка и изменения лейкоцитарной формулы, 
внезапное появление или прогрессирование дыха-
тельной или сердечной недостаточности или обо-
стрение сопутствующих болезней, проявления ко-
торых могут доминировать в клинической карти- 
не [21]. Иногда ВБП, например, может проявляться 
симптомами со стороны ЦНС (заторможенность, 
нарушение сознания, изменения психики и т. д.). 

В целом характеристика и частота симптомов 
(нередко комбинирующихся) у пожилых, страдаю-
щих ВБП, следующие [3]: 

• со стороны системы дыхания – кашель (84 %), 
одышка (66 %), плевральная боль (30 %); 

• общие неспецифические симптомы – уста-
лость (84 %), отсутствие аппетита (64 %), лихорад-
ка (53 %), дрожь (50 %), повышенная потливость  
(45 %), головные (36 %) и мышечные боли (25 %);

• нетипичные проявления: психические нару-
шения, падения, ухудшение психосоматических 
способностей, обострение сопутствующих хрони-
ческих заболеваний.

К клиническим особенностям ВБП у пожилых 
(особенно обезвоженных) следует отнести неред-
кое отсутствие (или скудость) локальных физи-
кальных и рентгенологических признаков вос-
паления легочной ткани. ВБП обычно протекает  
у них на фоне сопутствующих заболеваний (не-
редко в фазе декомпенсации) и имеет «смазанную» 
клиническую картину, затрудняющую ее верифи-
цирование и требующую тщательного наблюдения 
и контроля за пациентом, в том числе и со стороны 
близких (что иногда невозможно). Поэтому диагно-
стика ВБП может запаздывать (или быть ошибоч-
ной), что усложняет лечение, ухудшает его эффек-
тивность и прогноз. 

Частые диагностические ошибки у пожилых 
пациентов с ВБП во многом обусловлены наличи-
ем полиморбидности (два и более сопутствующих 
заболевания). Обычно ВБП у них развивается на 
фоне имеющейся существенной патологии (ХОБЛ, 
СД, ХСН, ХБП, цирроз печени, опухоли, невроло-
гические болезни). Это часто обусловливает ее не-
типичное течение, повышая вероятность ослож-
нений и летальных исходов [12]. Во время ВБП  
у этого контингента пациентов часто возникают 
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обострения и декомпенсация имеющихся заболе-
ваний (утяжеляется ХСН или хроническая дыха-
тельная недостаточность, декомпенсация СД или 
появляются аритмии). Так, декомпенсация дис-
циркуляторной энцефалопатии, заторможенность 
и дезориентация (из-за тяжелой интоксикации  
и гипоксемии) могут быть у них первым проявле-
нием ВБП, а иногда привести к ошибочной и траги-
ческой диагностике инсульта. 

В плане дифференциальной диагностики сле-
дует учитывать, что ВБП, плохо поддающаяся ле-
чению (затяжная), может оказаться туберкулезом 
легких или быть маской онкологической (бронхо-
генный рак, лимфома) или иммунной патологии 
(васкулиты, эозинофильная пневмония).

Объективный осмотр пожилого нередко за-
труднен из-за недостаточной кооперации с ним, 
наличия других заболеваний или общего тяжелого 
состояния [20]. Важно соотнести полученные дан-
ные в этот период с таковыми во время относитель-
ного здоровья. При обследовании таких пациентов 
обычно выявляется тахипноэ (>24/мин), тогда как 
влажные хрипы могут быть обусловлены другой па-
тологией – ХОБЛ, интерстициальными болезнями 
легких или формироваться после ранее перенесен-
ных заболеваний легких. 

«Золотой» стандарт диагностики ВБП – рент-
генография грудной клетки. У пожилого рентге-
нологические изменения в легких могут появиться  
с опозданием, а их регрессия также замедленна  
(по сравнению с симптоматикой). Свежие изме-
нения в легких нередко накладываются на старые, 
что затрудняет диагностику ВБП. Показано, что  
у пожилых стационарных пациентов в 25 % слу-
чаев отмечалась гиподиагностика ВБП. Задержка 
жидкости (как при выраженной ХСН) может также 
влиять на верификацию инфильтрации легочной 
ткани. Частота деструктивных ВБП была заметно 
выше у пожилых, чем у молодых. В неясных случаях 
(когда нет изменений на рентгенограмме легких, но 
есть подозрение на ВБП) рекомендуется компью-
терная томография легких. 

Идентификация этиологического микро-
ба может быть затруднена вследствие сложности  
с правильным забором мокроты у пожилых, бакте-
риальной колонизацией их полости рта и верхних 
дыхательных путей [19, 20]. Предположительно су-
дить о возможной этиологии ВБП можно на основе 
рентгенологических данных. Так, долевая и очаго-
вая инфильтрация характерны для бактериальной 
ВБП, тогда как сетчатые (интерстициальные) изме-
нения – для вирусной пневмонии или пневмонии, 
вызванной атипичными микробами (легионелла, 
хламидия). 

Выраженный рост острофазовых тестов может 
и не отмечаться у пациентов этого контингента,  
а отклонения в биохимических показателях крови 
могут возникать из-за наложения воспалительного 
процесса на исходно имеющиеся изменения. Следу-
ет помнить, что такие сдвиги параметров, как лей-
коцитоз (> 30×109/л) или лейкопения (< 4×109/л), 
гемоглобин < 90 г/л, креатинин > 110 мкмоль/л,  

РаО2 < 60 мм рт. ст., рН < 7,35 и коагулопатия, могут 
быть маркерами осложнений, связанных с ВБП [3]. 

Менеджмент ВБП у лиц пожилого возраста 
имеет целый ряд особенностей: медико-социаль-
ных, экономических и деонтологических. Так, при 
лечении этих пациентов в домашних условиях не-
обходим тщательный врачебный контроль и актив-
ная помощь проживающих вместе родственников 
(что не всегда возможно). Отмечено, что ВБП мо-
жет способствовать обострению имеющихся за-
болеваний (ХОБЛ, ХСН, декомпенсации СД и др.), 
которые и сами по себе могут обусловить необходи-
мость стационарного лечения.

 При первом визите врача к пациенту опре-
деляют диагноз ВБП, ее тяжесть и необходимость 
госпитализации. Если госпитализация не нужна, 
назначают необходимую антибактериальную тера-
пию (АБт) и рентгенографию легких. 

Во время второго визита врач оценивает дан-
ные проведенных рентгенографии легких и анали-
за крови. Если за это время состояние улучшилось, 
амбулаторное лечение продолжают, а если нет – па-
циента госпитализируют. 

При третьем визите по клиническим кри-
териям оценивается эффективность проводимой 
АБт. При нормализации состояния продолжают 
лечение еще в течение 3–5 дней от момента норма-
лизации температуры, также назначают повторные 
исследования крови и рентгенографию грудной 
клетки [2]. 

Четвертый визит – суммарная оценка эф-
фективности АБт по клиническим критериям, 
данным анализов крови и рентгенограмме легких,  
а также назначение рекомендаций в реконвалес-
центный период. 

Особенности фармакотерапии. Хотя основ-
ной принцип гериатрии – применение только необ-
ходимых ЛС с максимальной эффективностью при 
минимальном их побочном действии, лечение ВБП 
у пожилых сопряжено со значительными сложно-
стями, прежде всего с полипрагмазией. Кроме те-
рапии ВБП, пожилые для коррекции сопутствую-
щих заболеваний часто вынуждены принимать ЛС,  
отмена которых невозможна. Поэтому полипрагма-
зия – это особенность этого контингента пациен- 
тов [1]. При первоначальном выборе АБт у пожи-
лых пациентов с наличием сопутствующей пато-
логии следует учитывать и возможность развития 
побочных эффектов. 

С возрастом меняется фармакокинетика ЛС, 
что может привести к заметному изменению их 
действия. Так, возрастное снижение проникнове-
ния АБ в ткани может стать одной из причин не-
достаточной клинической и бактериологической 
эффективности АБт у пожилых [1]. У них также 
снижается метаболизм ЛС в печени (из-за умень-
шения ее массы, печеного кровотока и активности 
лизосомальных ферментов), что способствует сни-
жению клиренса и повышению концентрации ЛС, 
которые в основном метаболизируются в печени. 
Поэтому на фоне патологии печени при ВБП луч-
ше назначать респираторные фторхинолоны (рФХ)  
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и цефалоспорины 3-го поколения, кроме цефопе- 
разона. 

С возрастом (в результате атрофии коркового 
слоя почек) снижается скорость клубочковой филь-
трации (СКФ) и экскреция почками ЛС, что приво-
дит к увеличению их концентрации в крови. Поэто-
му дозы АБ, имеющих преимущественно почечный 
путь элиминации (аминогликозиды, ванкомицин 
или тикарциллин), следует корректировать в зави-
симости от уровня СКФ. При наличии почечной па-
тологии лучше назначать макролиды, клиндамицин 
и цефоперазон. 

Неэффективность АБт может быть обусловлена 
нечувствительностью или резистентностью микро-
ба к АБ, диагностическими ошибками или развити-
ем различных осложнений ВБП.  

Главное в начальном периоде лечения ВБП – 
подавление инфекции, коррекция имеющейся ды-
хательной недостаточности (ДН) и стабилизация 
гемодинамики. Как при ВБП, так и госпитальной 
пневмонии начальная АБт – ранняя (адекватная по 
дозе и способу применения), эмпирическая, прово-
димая с учетом возраста и места нахождения па-
циента, времени года и наличия коморбидности, 
клинико-рентгенологических особенностей (тяже-
сти процесса), функционального состояния пече-
ни и почек, риска развития побочных эффектов,  
а в случае госпитальной пневмонии – локальной 
(в отделении) структуры микрофлоры и исходной 
причины госпитализации. 

 Лечение пациентов с ВБП умеренной тяже-
сти начинают с амоксициллина (или его комбина-
ции с ингибитором β-лактомаз – клавулановой кис-
лотой) ± макролид или цефалоспорин 2–3-го поко-
ления ± макролид. Альтернатива – респираторные 
фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин). 
В абсолютном большинстве случаев желательно 
применять монотерапию АБ, уменьшающую риск 
как неадекватного взаимодействия АБ с другими 
принимаемыми пожилыми ЛС, так и появления 
токсических эффектов. 

У пациентов с тяжелой ВБП без риска ин-
фицирования синегнойной палочкой внутривенно 
назначают цефалоспорин 3-го поколения (цефтри-
аксон, цефотаксим) + макролид (учитывая опре-
деленную вероятность наличия хламидийной или 
легионеллезной инфекции) или левофлоксацин 
(как альтернатива). Эта комбинация перекрывает 
практически весь спектр потенциальных агентов 
(типичных и атипичных) тяжелой ВБП [1]. Вклю-
чение аминогликозидов в эти схемы недостаточно 
обосновано, так как они не активны в отношении 
пневмококка, атипичных микробов и малоактив-
ны в отношении стафилококка. Кроме того, ком-
бинация β-лактама и аминогликозида не приводит  
к усилению клинического эффекта, а применение по-
следних требует контроля функции печени и почек. 
При подозрении на синегнойную палочку назначают 
действующие на этот микроб цефалоспорин 3-го по-
коления (цефтазидим, цефепим, цефоперазон) или 
уреидопенициллины (меропенем, имипенем) с ци-
профлоксацином (левофлоксацином). 

В зависимости от истории применения АБ  
в ходе амбулаторного лечения ВБП у пожилых на-
значают макролиды, если пациенты не принимали 
АБ последние 3 месяца; β-лактамы + макролиды  
в случае АБт в последние 3 месяца; респираторные 
фторхинолоны – пациентам с сопутствующими 
хроническими (сердца, легких, печени, почек, СД) 
и онкологическими заболеваниями. 

Продолжительность АБт у пожилых с ВБП со-
ставляет ~7–10 дней (конкретная длительность 
определяется исходной ее тяжестью и появлением 
осложнений, а также сопутствующей патологией),  
а в случае инфицирования атипичными микробами 
удлиняется до 14 дней. Решение об отмене АБт для 
каждого пациента принимается индивидуально. 
Исход лечения во многом определяется эффектив-
ностью ранней эмпирической АБт, существенно 
снижающей риск летального исхода. Ее неправиль-
ный первоначальный выбор и последующая кор-
рекция в ходе лечения во многих случаях негативно 
влияют на исход болезни. 

Важный дополнительный элемент лечения – 
адекватная регидратация и питание пожилого па-
циента. Так, если терапия ВБП затягивается, то сле-
дует начать парентеральное введение питательных 
смесей, а также антитромботических ЛС для сни-
жения вероятности развития ТЭЛА [22]. 

Развитие ВБП у пожилых пациентов, страдаю-
щих СД 2 типа, может инициировать дополнитель-
ное нарушение обмена углеводов. Нормализация 
гликемии – важный элемент лечения ВБП, направ-
ленного на снижение риска ее утяжеления. Показа-
но, что благоприятные исходы и показатели выжи-
ваемости выше при более низких целевых значени-
ях гликемии. Вместе с тем выявлен больший риск 
развития тяжелой гипогликемии и летальности  
у пациентов ВБП, отягощенной острой ДН, и ле-
ченных со строгим (< 6,1 ммоль/л) контролем уров-
ня глюкозы. Возможная причина этого негативного 
феномена кроется в быстрой нормализации уров-
ня глюкозы у лиц с высоким исходным ее уровнем. 
Один из механизмов этого явления – адаптация 
организма к хронической гипергликемии посред-
ством снижения экспрессии GLUT в некоторых ти-
пах клеток. Согласно последнему руководству IDF 
(2020), интервал целевых значений гликемии для 
пациентов СД 2 типа в общетерапевтических отде-
лениях составляет 6–10 ммоль/л (причем необходи-
ма индивидуализация этих величин), в то время как 
для отделений интенсивной терапии и реанимации 
пока нет отдельно выделенных рекомендаций. 

В ходе лечения ВБП в общетерапевтическом 
стационаре назначают респираторные фторхино-
лоны или β-лактамы + макролид, а при подозрении 
на синегнойную палочку – антипсевдомонадные 
β-лактамы (пиперациллин/тазобактам, цефепим + 
аминогликозиды + азитромицин. В ОИТР приме-
няют β-лактамы (цефотаксим, цефтриаксон или 
амоксиклав) + респираторные фторхинолоны [23].

В случае госпитальной пневмонии у пациентов 
без риска инфицирования резистентными штам-
мами бактерий ко многим АБ или госпитализиро-
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ванных менее 5 дней и без наличия факторов риска 
резистентности к АБ рекомендуется внутривенная 
монотерапия (цефалоспорин 3-го поколения, амок-
сициллин/клавулановая кислота или респиратор-
ный фторхинолон). В противном случае комбини-
руют АБ: цефалоспорины 3-го поколения, действу-
ющие на синегнойную палочку, или карбопенемы, 
или β-лактамные с ингибитором β-лактамаз вместе 
с респираторными фторхинолонами, обладающи-
ми антипсевдомонадной активностью, или ами-
ногликозид. Если подозревается инфицирование 
атипичными микробами – добавляют макролид; 
если MRS форма стафилококка – назначают ванко-
мицин, линезолид. 

Нередко у пожилых развивается АБ-ассоци- 
ированная диарея (ААД) – наличие неоформлен- 
ного стула в течение двух дней на фоне АБт и реже –  
псевдомембранозный колит. В большинстве слу-
чаев ААД появляется через 5 дней АБТ из-за по-
давления АБ нормальной микрофлоры толстого 
кишечника и развития условно-патогенной флоры, 
вызывающей диарею [24]. В свете вышесказанного 
в схемы лечения ВБП у этих пациентов следует до-
полнительно включать пребиотики (инулин, лакту-
лозу, пищевые волокна и др.).

Оценка состояния пациента с ВБП и прогноз. 
Для оценки состояния пациента с ВБП и ее прогно-
за применяются две шкалы: PSI [25] и CURB-65 [26].  
По шкале PSI (включает 20 критериев) пациенты де-
лятся на 5 классов по тяжести согласно месту пре-
бывания, коморбидности, отклонениям при физи-
кальном обследовании и изменениям лабораторных  
и рентгенологических данных и газометрии. Так, при 
наличии 5-го класса риск летального исхода в тече-
ние 30 дней составляет 35 %. Широкое использова-
ние PSI часто затруднительно из-за необходимости 
наличия в распоряжении у врача уже проведенных 
лабораторных анализов и перечня критериев.

Шкала CURB-65 гораздо проще, в ее структу-
ру включается оценка частоты дыхания, систоли-
ческого АД, степени нарушения сознания, уровня 
мочевины и возраст > 65 лет. Она приемлемо оце-

нивает тяжесть ВБП у пациентов в ходе амбулатор-
ного лечения, но имеет недостаток – отсутствие 
учета сопутствующих болезней. Пациенты должны 
госпитализироваться при сумме ≥ 2 балла по шкале 
CURB-65 или 4–5-х классов по шкале PSI. 

Пока нет шкалы, адекватно прогнозирующей 
переход обычной ВБП в тяжелую, что позволяло бы 
заранее провести упредительную АБт. Так, факты 
показывают, что среди всех случаев смерти от пнев-
монии на долю относительно «безобидной» очаго-
вой приходится 60–75 % [27–29]. Среди умерших 
пациентов старше 80 лет ВБП в ≈ 85 % случаев была 
в виде мелкоочаговых (37 %) и очаговых (48 %) из-
менений [6], причем часто (в ≈ 90 % случаев) очаго-
вая ВБП, первоначально не предвещавшая тяжелого 
течения, приводила к смертельному исходу [30]. 

Профилактика ВБП. Для профилактики ВБП 
рекомендуется вакцинация против вирусов (грип-
па) и пневмококка. Вакцинация против вируса 
гриппа предотвращает не только риск развития ви-
русной ВБП, но и вторичного бактериального инфи-
цирования. Пожилые пациенты с высоким риском 
последнего (из-за наличия хронической сопутству-
ющей патологии легких, сердца и СД) или подвер-
женные тяжелому течению ВБП должны быть вак-
цинированы антипневмококковой вакциной. 

К простым мероприятиям, предотвращающим 
появление ВБП у пожилых, относят адекватную 
гигиену полости рта и зубных протезов, мытье рук 
лицами, ухаживающими за этими пациентами в до-
мах престарелых, и ограничение АБт (кроме слу-
чаев, где это необходимо). Все это снижает вероят-
ность колонизации верхних д. п. и предотвращает 
развитие аспирационной пневмонии.

Таким образом, учитывая постарение населе-
ния, врачи разных специальностей должны знать 
особенности ведения ВБП у пожилых пациентов. 
Это заболевание у них протекает часто без харак-
терной симптоматики, что обусловлено угнетением 
иммунитета и наличием полиморбидности. Поздняя 
диагностика ВБП и соответственно начало АБт по-
вышают летальность этого контингента пациентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКСЕТИНА®  
В ТЕРАПИИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19  

Л.И. Бурбицкая  
Брестская центральная поликлиника 

Тревога – неосознанное беспричинное внутреннее волнение, беспокойство, напряжение. У значительного числа паци-
ентов с COVID-19 имеется ряд психических нарушений. Тревога и депрессия возникают как в острой фазе заболевания, так 
и после перенесенной коронавирусной инфекции. В статье представлены литературные данные о психических нарушени-
ях при инфекции COVID-19 и анализ собственных результатов лечения лекарственным средством Рексетин® (пароксетин)  
у 27 пациентов после перенесенной инфекции COVID-19: отмечена высокая клиническая эффективность  в коррекции тре-
воги и депрессии, а также соматических симптомов при хорошей переносимости.  

Ключевые слова: смешанное тревожное и депрессивное расстройство, антидепрессивная терапия, пароксетин, 
COVID-19, SARS-CoV-2.

Тревога – неосознанное беспричинное вну-
треннее волнение, беспокойство, напряжение. Тре-
вога является нейрофизиологической реакцией, 
призванной на мобилизацию человека в значимых 
для него ситуациях. В течение короткого периода 
времени тревога считается нормальной реакцией 
на реальные неприятности и стрессовые ситуа- 
ции [1, 2]. Здоровые люди преодолевают тревогу 
без посторонней помощи. Если проявления тре-
воги приобретают стойкий и продолжительный 
характер, а переживания не связаны конкретны-
ми обстоятельствами, реальной угрозой и имеют 
рецидивирующее течение, тогда можно говорить  
о болезненных тревожных состояниях.

При тревожных состояниях у пациентов нару-
шается сон, появляются мысли, что случится что-то 
непоправимое, нарушаются внимание, память, ра-
ботоспособность, снижается качество жизни. При-
соединяются жалобы на ухудшение физического 
самочувствия. Самыми частыми из них являются 
сердцебиение, головные боли, головокружение, по-
вышение артериального давления, тремор век, рук, 
тошнота, комок в горле, боли в мышцах и суставах, 
мышечные подергивания. Боли и подергивания  
в мышцах обусловлены хроническим повышением 
мышечного тонуса, который сопровождает патоло-
гическую тревогу. При прогрессировании тревож-
ных расстройств присоединяется множество сома-
тических симптомов. Среди них – чувство сдавли-
вания или сжатия в груди, боли и перебои в области 
сердца, повышение АД, дрожание рук, покраснение 
кожных покровов, приливы жара к голове, потли-
вость, тошнота, боли в животе, сухость во рту, ча-
стые позывы к мочеиспусканию, диарея. 

В большинстве случаев к тревоге уже в начале 
процесса присоединяется депрессия, а к имеющим-
ся жалобам добавляются быстрая утомляемость, 
повышенная раздражительность, чувство вины, не-
возможность справиться с обычными, повседнев-
ными обязанностями. Близкие замечают у таких 
пациентов замедленность движений, невозмож-
ность на чем-нибудь сосредоточиться, снижение 
мимики, беспричинные слезы. Часто пациенты не 

скрывают, что стали другими. При прогрессиро-
вании тревожно-депрессивных расстройств у них 
появляется страх смерти, а порой и суицидальные 
мысли.

Психические нарушения при инфекции 
COVID-19. У значительного числа пациентов  
с COVID-19 имеется ряд психических нарушений. 
Тревога и депрессия возникают как в острой фазе 
заболевания, так и после перенесенной коронави-
русной инфекции [3, 4]. 

Исследования специалистов в разных странах 
(Китай, Япония, Франция, Великобритания, США) 
показали, что вирус SARS-CoV-2 может прони-
кать в центральную нервную систему несколькими 
путями. Первичный путь вторжения вируса свя-
зан с экспрессией рецепторов ангиотензин-пре-
вращающего фермента в нейронах и в нейроглии 
паравентрикулярного ядра, солитарного тракта,  
в ростральном вентролатеральном отделе голов-
ного мозга. В этих зонах имеется слабая защита 
гематоэнцефалического барьера, а они участвуют  
в регуляции дыхания, сердечно-сосудистой систе-
мы и проведении нервных импульсов. Повреждение 
гематоэнцефалического барьера приводит к систем-
ному воспалению, нейроинфекции и часто к сепсис-
ассоциированной энцефалопатии. Клинически это 
проявляется спутанностью сознания, нарушением 
памяти и внимания, тревогой, резким снижением 
настроения, выраженной общей слабостью [5].

Кроме этого, SARS-CoV-2 проникает в мозг 
через поражение эндотелиальных клеток, высти-
лающих сосуды, и усугубляет ряд нервно-психи-
ческих нарушений. Коронавирус поражает также 
тройничный и блуждающий нервы, вызывает ги-
бель нейронов и изменение барорецепторов, что 
приводит к учащению сердечного ритма, резкому 
подъему артериального давления, усилению тре-
воги, снижению настроения. Присоединяющийся 
тяжелый стресс у пациентов приводит к усилению 
иммунных процессов [5].

Повреждение ствола и других структур мозга –  
результат системного воспаления и «цитокиново-
го шторма». Мозг является мишенью для инфек-
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ции с развитием инфекционно-токсической энце-
фалопатии, связанной с системной гипоксией при  
COVID-19. Токсические энцефалопатии проявля-
ются отеком мозга с массивными неврологически-
ми и психическими симптомами. Данная инфекция 
и высокий уровень циркулирующих цитотоксинов 
повреждают микроциркуляторные сосуды, вызы-
вают микротромбоз и, как осложнение, тромбо-
эмболии, о которых сообщается у 30 % пациентов. 
Возникают ишемические повреждения головного 
мозга, а затем инсульты, часто ведущие к смерти. 
Цитотоксины активизируют также вегетативную 
нервную систему, в частности гипоталамус – гипо-
физ – надпочечники, которые влияют на уровень 
артериального давления. Нейровоспаление – это 
значимый этиологический фактор большого коли-
чества нервно-психических и нервно-когнитивных 
заболеваний. Чаще всего это проявляется тревож-
но-депрессивными, аффективными нарушениями, 
судорожными синдромами, нарушением внима-
ния, памяти, бессонницей [5].

Системный обзор, по данным зарубежных ав-
торов, показал, что депрессивное настроение от-
мечено у 40 %, тревога у 36 %, нарушение памяти  
у 34 %, бессонница у 41,9 %, спутанность сознания  
у 27,9 % пациентов с коронавирусной инфекци- 
ей [5]. Даже в стадии реконвалесценции выявлен-
ное подавленное состояние отмечено у 26,4 % паци-
ентов, тревога у 27,3 %, бессонница у 39,1 %, астения 
у 19,3 %, посттравматическое стрессовое расстрой-
ство в 40 %, обсессивно-компульсивное расстрой-
ство в 15,6 %. COVID-19, являясь тяжелой систем-
ной инфекцией, вызывает длительные изменения  
в поведении и усугубляет ранее существующие пси-
хические заболевания. Данная вирусная инфекция 
очень опасна для пожилых людей. Психические 
нарушения встречаются у них значительно чаще  
и выражены более тяжело, чем у лиц молодого воз-
раста. Пожилые люди более уязвимы к депрессии, 
тревоге, к постинфекционным нейрокогнитивным 
последствиям. Когнитивный дефицит у пожи-
лых продолжается до 18 месяцев после выписки.  
По данным наблюдений кафедры неврологии  
и психиатрии АРНР-Сорбонны (Франция), из чис-
ла госпитализированных в отделение интенсивной 
терапии пациентов пожилого возраста из психи- 
атрических симптомов отмечались: моторный де-
фицит – 41 %, когнитивные нарушения – 35 %, на-
рушения сознания – 41 %, тревожно-депрессивные 
расстройства – 24 %, головная боль – 20 %, наибо-
лее часто диагностировалась энцефалопатия – 43 %. 
Эта категория имела значительные нарушения кри-
тики. Средний возраст пациентов с тяжелым CO-
VID-19 – 63 года, тогда как у лиц до 50 лет тяжелое 
течение отмечено в 26 % от всех клинических случа-
ев. «Социальное дистанцирование» и одиночество  
у пожилых людей еще больше поспособствовало 
возникновению психических расстройств.

Результаты применения лекарственного 
средства Рексетин® (пароксетин) у пациентов  
с тревожно-депрессивными расстройствами по-
сле перенесенной инфекции COVID-19. Про-

анализирована клиническая картина и результаты 
лечения лекарственным средством (ЛС) Рексетин® 
(пароксетин) у 27 пациентов после перенесенной 
вирусной инфекции COVID-19, обратившихся за 
медицинской помощью к психотерапевту в 2020 го- 
ду. Из их числа мужчин было 7 (до 60 лет – 4, стар-
ше 60 – 3) и женщин 20 (до 60 лет – 12, старше  
60 лет – 8). 

Из соматических симптомов пациенты чаще 
всего отмечали сердцебиение, боли в сердце, тя-
жесть в груди, боли в мышцах и суставах, голово-
кружение, потливость, чувство нехватки воздуха. 
У части отмечались запоры, сухость кожи, ватные 
ноги, онемение в разных частях тела, комок в горле, 
сухость во рту.

Из жалоб психотерапевтического круга по-
давляющее число пациентов указывали на резкую 
общую слабость, раздражительность, пугливость, 
трудность концентрации внимания, выраженную 
тревогу, нетерпеливость, напряженность, зажа-
тость, неспособность расслабиться, эмоциональ-
ную лабильность. Около 80 % предъявляли жало-
бы на снижение настроения, грусть, тоску, печаль, 
уныние, снижение активности, энергичности, дви-
гательную заторможенность. 

Большинство перенесших COVID-19 отмечали 
трудности в принятии решений, пессимизм («в бу-
дущем ничего перспективного и хорошего я уже не 
ожидаю, и эта болезнь съела меня»). Данные сужде-
ния были несвойственны им до болезни. Половина 
пациентов констатировали, что утратили способ-
ность получать удовольствие от жизни. Имели ме-
сто расстройство сна, кошмарные сновидения, ча-
стые ночные пробуждения. 

Внешне у данной группы пациентов наблюда-
лись потухший взгляд, опущенная голова, груст-
ное лицо, тихий без модуляций голос. В беседе они 
были немногословны, высказывали мрачные мысли 
о будущем, о бессмысленности жизни. У пациентов 
отсутствовало желание следить за своим внешним 
видом, изменилось отношение к родным, близким, 
коллегам.

Ведущие проявления – паника, тревога, избе-
гающее поведение. Все это ломало ранее сложив-
шийся жизненный стереотип и затрудняло выпол-
нение профессиональных, социальных и семейных 
функций. Пациенты не пользовались обществен-
ным транспортом, не посещали родных и близких, 
шесть из них оставили учебу или работу. 

Уровень тревоги по шкале Бека в начале лече-
ния составлял от 24 до 30 баллов.

У всех пациентов уточнялось употребление 
психостимуляторов (кофеин, никотин) и их коли-
чество, объяснялось, что они значительно усилива-
ют панические расстройства. При каждом визите 
пациентам напоминалось о необходимости следо-
вания рекомендациям по лабораторному контролю 
(коагулограмма и др.) и аккуратному приему про-
писанных после COVID-19 ЛС, в том числе рива-
роксабана. 

Четверо пациентов молодого возраста прихо-
дили на прием с родителями. Всем этим пациентам, 
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а также их родителям проводилась рациональная 
психотерапия. При первой и каждой последую-
щей встречах проводились психообразовательные 
беседы и намечался дальнейший план действий. 
Подробно объяснялось, что данное состояние па-
циента есть проявление болезни, это не «лень», 
не «слабость характера», не «излишняя впечатли-
тельность», не «безволие», а возникающие после 
COVID-19 тревожно-депрессивные расстройства, 
являющиеся вполне курабельными и полностью 
обратимыми. 

Рексетин® (пароксетин) производства ОАО 
«Гедеон Рихтер» назначался в начальной дозе 10 мг 
(1/2 таблетки) утром сразу после завтрака в течение 
6–8 дней, с 7–9-го дня доза увеличивалась до тера-
певтической – 20 мг (1 таблетка). 

После 3 недель лечения Рексетином® у 19 па-
циентов тревога и депрессия значительно умень-
шились. При наличии частых приступов тревоги  
в некоторых случаях дополнительно использо-
вались короткими курсами бензодиазепиновые 
транквилизаторы (клоназепам, диазепам) и не-
бензодиазепиновый анксиолитик (тофизопам). 
У восьми пациентов дозы Рексетина® по мере не-
обходимости постепенно наращивались до 30 мг/
сут в один прием. Уровень тревоги по шкале Бека  
у данных восьми пациентов составлял 19–24 до ле-
чения Рексетином® и 10–12 баллов после трех не-
дель терапии. 

После 5 недель лечения Рексетином® у 24 паци-
ентов исчезла астения, неусидчивость, они стали за-
метно живее, активнее, увереннее в себе. Улучшился 
сон и аппетит, исчезли боли в груди и суставах. Уро-
вень тревоги по шкале Бека составил 8–10 баллов. 

В период от 1 до 1,5 месяцев лечения Рексети-
ном® у 20 из 27 пациентов полностью выровнялось 
настроение, исчезли сердцебиения, чувство не-
хватки воздуха, ломота в суставах, улучшился сон 
и аппетит, прошла тошнота, чувство покалывания 
в ногах и руках, потливость. В течение наблюдаемо-
го периода 25 пациентов вернулись к своей учебе, 
работе и обычному ритму жизни, обрели прежнюю 
уверенность в себе. 

После 1,5 месяцев все 27 пациентов продолжа-
ли прием Рексетина® в индивидуальных дозах (20– 
30 мг/сут).

Представленный анализ результатов лечения 
Рексетином® свидетельствует о хорошей клиниче-
ской эффективности данного ЛС в терапии тревоги 
и депрессии у пациентов, перенесших COVID-19. 
Показан отчетливый противотревожный эффект  
с быстрой редукцией тревоги и депрессии с улуч-
шением качества жизни. Препарат эффективен 
также в отношении соматических симптомов после 
COVID-19. Даже месячный курс терапии позволял 
нивелировать тревожно-депрессивные расстрой-
ства. Отмечалась хорошая переносимость Рексети-
на® пациентами пожилого возраста. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ  
В РАБОТЕ ВРАЧА ДОГОСПИТАЛЬНОГО ЭТАПА
ЧАСТЬ I. СИНДРОМЫ ПРЕДВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ  
И СИНДРОМ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА 

Е.Н. Остапенко, Н.П. Новикова, Н.С. Милюк 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 

Описаны электрокардиографические диагностические критерии синдромов предвозбуждения желудочков и синдро-
ма слабости синусового узла, часто встречающихся в работе врачей скорой помощи и общей врачебной практики, их генез, 
клинические проявления, механизмы возможных осложнений пароксизмальных тахиаритмий, асистолий, синкопальных  
состояний. 

Ключевые слова: дополнительные пути проведения импульсов, Δ-волна, тахиаритмии, асистолия.

 Синдромы предвозбуждения (предэкзита-
ции) желудочков – синдром Вольфа – Паркинсона – 
Уайта (WPW) и синдром Клерка – Леви – Кристеско 
(СLC; в англоязычной литературе называют также 
синдромом Lown – Ganong – Levine – LGL) – пред-
ставляют собой результат врожденных аномалий  
в проводящей системе сердца, связанных с наличи-
ем дополнительных проводящих путей между мио-
кардом предсердий и желудочков. 

Распространенность синдрома WPW составля-
ет от 0,15 до 2 %. Синдром СLC выявляется у 0,5 % 
взрослого населения. Синдромы предвозбуждения 
желудочков могут проявляться в любом возрасте  
и чаще встречаются среди мужчин.   

Синдром WPW в 30 % случаев сочетается  
с врожденными пороками сердца и другими сер-
дечными аномалиями, такими как аномалия Эб-
штейна (смещение трикуспидального клапана  
в сторону правого желудочка с деформацией кла-
панов), а также стигмами эмбриогенеза (синдром 
дисплазии соединительной ткани). Синдром WPW 
может проявляться на фоне ишемической болез-
ни сердца (ИБС), инфаркта миокарда, миокарди-
тов различной этиологии, ревматических пороков 
сердца. Возможны сочетания синдрома WPW с ге-
нетически детерминированной гипертрофической 
кардиомиопатией.

Проявлению синдромов предвозбуждения же-
лудочков способствуют соматоформная вегетатив-
ная дисфункция и гипертиреоз. 

Отмечены случаи исчезновения феноменов 
или синдромов предвозбуждения желудочков, что 
связывают с поражением дополнительных путей 
проведения импульсов при воспалительных, некро-
тических или дегенеративных изменениях в мио- 
карде, приводящих к блокаде проведения импуль-
сов по дополнительным путям.

Базовые сведения о синусовом узле и проводя-
щей системе сердца. В норме функцию основного 
водителя ритма выполняет синусовый узел, кото-
рый расположен в месте впадения верхней полой 
вены в правое предсердие. 

Синусовый узел представляет собой комплекс 
пейсмекерных клеток, основная функция которо- 
го – функция автоматизма. В синусовом узле име-
ются центры автоматизма, ответственные за фор-
мирование ритма с разной частотой импульсов: 
одни центры отвечают за формирование мини-
мальной, другие – максимальной частоты сердеч-
ных сокращений.

Синусовый узел имеет длину 15 мм и ширину  
2–3 мм. В 60 % случаев синусовый узел крово- 
снабжается ветвью, которая отходит от правой ко-
ронарной артерии и  в 40 % случаев – от огибаю-
щей артерии. 

При возбуждении блуждающего нерва или во-
локон симпатической вегетативной нервной систе-
мы, а также при нарушениях электролитного обме-
на роль водителя ритма способны выполнять груп-
пы клеток в синусовом узле, замещающие функцию 
водителя ритма – дублера с менее выраженной спо-
собностью к автоматизму, что может привести к из-
менениям формы зубца Р.

Выйдя за пределы синусового узла и окружа-
ющих его тканей, возбуждение проходит по пред-
сердиям и достигает атриовентрикулярного соеди-
нения, которое расположено в нижней части меж-
предсердной перегородки сразу над трикуспидаль-
ным кольцом и спереди от коронарного синуса. 

Скорость проведения импульса через атрио-
вентрикулярное соединение низкая, что приводит  
к физиологической задержке импульса на этом 
уровне проводящей системы сердца. От атриовен-
трикулярного соединения отходит пучок Гиса, ко-
торый проникает в строму сердца, пересекая мем-
бранозную часть межжелудочковой перегородки. 
Пучок Гиса получает двойное кровоснабжение:  
из атриовентрикулярных ветвей правой коро-
нарной артерии и передней нисходящей артерии.  
В мышечной части межжелудочковой перегородки 
пучок Гиса делится на широкую левую и узкую пра-
вую ножки. Их разветвления стелются по эндокар-
ду желудочков и от них вглубь миокарда отходят 
конечные ветви – волокна Пуркинье (рис. 1). 
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Механизмы преждевременного возбуждения 
желудочков. Преждевременное возбуждение же-
лудочков наблюдается тогда, когда импульс про-
водится к желудочкам раньше, чем это может про-
изойти при распространении его по нормальному 
проводящему пути. 

Концепция предвозбуждения включает на- 
личие:

• скрытых дополнительных путей, избиратель-
но проводящих импульсы в ретроградном направ-
лении от желудочка к предсердию (ретроградные 
«пучки Кента»);

• мышечных соединений между атриовентри-
кулярным соединением или стволом пучка Гиса  
и желудочками;

• множественных дополнительных путей про-
ведения импульсов.

В настоящее время известны следующие до-
полнительные (аномальные) пути атриовентрику-
лярного проведения:

• пучки Кента (правый или левый) – обеспечи-
вают прямое проведение импульса от предсердий  
к одному из желудочков (рис. 2, а); 

• волокна Махайма – соединяют атриовентри-
кулярный узел с правой стороной межжелудочко-
вой перегородки или разветвлениями правой нож-
ки пучка Гиса, реже – ствол пучка Гиса с правым 
желудочком (рис. 2, б);

• пучки Джеймса – передают импульсы от си-
нусового узла к нижней части атриовентрикуляр-
ного соединения (рис. 2, в);

• тракт Брешенманше – связывает правое пред-
сердие с общим стволом пучка Гиса (рис. 2, г). 

Последние два тракта называют также атрио-
вентрикулярными узловыми шунтами, поскольку 
они позволяют синусовым или предсердным им-
пульсам без задержки в атриовентрикулярном со-
единении достигать общего ствола пучка Гиса.

В результате аномального распространения 
возбуждения часть миокарда желудочков или весь 
миокард начинают возбуждаться раньше, чем это 
наблюдается при обычном распространении воз-
буждения через атриовентрикулярное соединение, 
пучок Гиса и его ветви.

Особенности формирования картины элек-
трокардиограммы (ЭКГ) при преждевременном 
возбуждении желудочков. Наличие дополнитель-
ных (аномальных) путей приводит к нарушению 
последовательности деполяризации желудочков. 
Образовавшись в синусовом узле и вызвав депо-
ляризацию предсердий, импульсы распространя-
ются к желудочкам одновременно через атриовен-
трикулярное соединение и добавочный проводящий 
путь.  Дополнительный путь или пучок обладает 
всеми электрофизиологическими свойствами, ха-
рактерными для пучка Гиса и его ножек. Обладая 
рефрактерностью, дополнительный путь может 
проводить возбуждение со скоростью, превышаю-
щей нормальную (сверхнормальное проведение). 
Предсердный импульс проходит вниз к желудоч-
кам по обоим путям. Но быстрее он проводится 
по добавочному пути, достигая желудочков рань-

ше, поскольку не задерживается в атриовентрику-
лярном соединении. Проходя по дополнительному 
пути, импульс достигает желудочков раньше, чем 
возбуждение, проводящееся через атриовентрику-
лярное соединение. Это приводит к ранней реги-
страции комплекса QRS и укорочению интервала 
PQ. Достигнув желудочков, импульс распространя-
ется по ним необычным путем – по клеткам сокра-
тительного миокарда, более медленно, следствие 
такого проведения импульса – появление на ЭКГ 
Δ-волны (рис. 3). 

Рис. 1. Проводящая система сердца

Рис. 2. Схемы проведения импульсов  
по дополнительным путям

Рис. 3. Δ-волна на ЭКГ, обусловленная  
преждевременным возбуждением желудочков
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Импульс, который проводится обычным путем, 
через атриовентрикулярное соединение идет мед-
леннее, чем по дополнительному пути, и, как только 
он достигает желудочков, дальнейшее его распро-
странение идет по специализированным волокнам 
пучка Гиса, его ножкам и волокнам Пуркинье. Так как 
импульс, проведенный к желудочкам через атрио-
вентрикулярное соединение, «перегоняет» импульс, 
проведенный по дополнительному пути, на ЭКГ 
регистрируется остальная неизмененная часть ком-
плекса QRS. В итоге типичный для синдрома WPW 
комплекс QRS имеет характерный вид – сливного со-
кращения. Начальная его часть – Δ-волна – обуслов-
лена импульсом, проведенным по дополнительному 
аномальному пути. Остальная (нормальная) часть 
комплекса QRS связана с возбуждением, проведен-
ным через атриовентрикулярное соединение. 

 Начальная часть этих комплексов – Δ-волна –  
отражает преждевременное возбуждение желу-
дочков, источником которого служит добавочный 
проводящий путь, а его конечная часть обусловле-
на присоединением к их периоду деполяризации 
импульсов, идущих через атриовентрикулярное 
соединение. При этом уширение комплекса QRS 
нивелирует укорочение интервала PQ, так что 
их суммарная продолжительность не изменяется. 
Выраженность преждевременного возбуждения  
и соответственно продолжительность Δ-волны  
и интервала PQ могут быть различными. Чем боль-
ше скорость проведения по добавочному пути  
и меньше через атриовентрикулярное соединение, 
тем большая часть миокарда желудочков охваты-

вается преждевременным возбуждением. У одного  
и того же пациента она может колебаться в зависи-
мости от ряда факторов, основным из которых яв-
ляется тонус симпатической и парасимпатической 
части вегетативной нервной системы, которые ока-
зывают существенное влияние на предсердно-же-
лудочковую проводимость.

Диагностика синдромов предвозбуждения же-
лудочков основывается на выявлении характерных 
признаков ЭКГ. Так, распространение возбуждения 
по пучкам Кента (феномен или синдром WPW) при-
водит к появлению на ЭКГ следующих изменений:

• укорочению интервала PQ < 0,12 с у взрослых 
и < 0, 09 с у детей; 

• появлению Δ-волны;
• уширению комплекса QRS > 0,10 с;
• дискордантности сегмента ST.
Существует также понятие феномена WPW. 

Под феноменом WPW понимают наличие у паци-
ентов названных ЭКГ-признаков предвозбуждения 
желудочков без клинических проявлений (отсут-
ствие указаний на тахиаритмии в анамнезе).

Синдром WPW. Выделяют ряд типов синдрома 
WPW: тип А, Б, А-Б (С), а также атипичный син-
дром WPW. Некоторые авторы выделяют до 10 под-
типов синдрома Вольффа – Паркинсона – Уайта, 
а также перемежающийся (интермиттирующий)  
и преходящий (транзиторный) синдром WPW.

При синдроме WPW типа А дополнительный 
путь проведения импульса (пучок Кента) располо-
жен слева от атриовентрикулярного соединения, 
между левым предсердием и левым желудочком. 
В этом случае первым возбуждается левый желу-
дочек. Тип А характеризуется наличием положи-
тельной Δ-волны и положительных желудочковых 
комплексов во всех грудных отведениях. В отведе-
нии V1 желудочковый комплекс  может иметь вид 
типа RS, Rs, RSr, или Rsr’, а в отведении V6 – Rs или 
R-форму. В нижних отведениях II, III и aVF Δ-волна 
часто отрицательная с патологическим зубцом Q. 
Электрическая ось сердца отклонена вправо и на-
поминает ЭКГ-картину при блокаде правой ножки 
пучка Гиса (рис. 4). 

Тип Б синдрома WPW обусловлен дополнитель-
ным путем проведения импульса, расположенного 
справа между правым предсердием и правым желу-
дочком (в передне-базальной части правого желу-
дочка). 

При типе Б синдрома WPW проведение им-
пульса от предсердия к желудочку происходит по 
пучку Кента, расположенному справа от атриовен-
трикулярного соединения.  В результате на ЭКГ вы-
является отрицательная или двухфазная Δ-волна  
и отрицательный желудочковый комплекс в отведе-
нии V1 и положительная Δ-волна с положительным 
желудочковым комплексом в I, II и левых грудных 
отведениях. В отведении V1 комплекс QRS приоб-
ретает вид rS, QS или  qrS-конфигурации, а в отве-
дении V6 выявляется высокий зубец R. Электриче-
ская ось сердца отклонена влево (рис. 5). 

Тип А-Б синдрома WPW (смешанный) или тип С  
представляет собой переходную форму или сочета-

Рис. 4. ЭКГ при синдроме WPW, тип А

Рис. 5. ЭКГ при  синдроме WPW, тип Б
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ние типов А и Б. Тип А-Б имеет положительную 
Δ-волну в V1–4 и отрицательную в V5–6. Дополнитель-
ный путь проведения в этом случае располагается  
в латеральной стенке левого желудочка и соединяет 
субэпикардиальный отдел левого предсердия с бо-
ковой стенкой левого желудочка. 

Манифестирующий синдром WPW устанавли-
вается при наличии у пациентов сочетания элек-
трокардиографических признаков и пароксизмов 
тахиаритмий: наджелудочковой тахикардии, фи-
брилляции или трепетания предсердий.

О скрытом синдроме WPW можно говорить, 
если на фоне синусового ритма у пациента отсут-
ствуют электрокардиографические признаки син-
дрома предвозбуждения желудочков, но имеют ме-
сто тахиаритмии.

Множественный синдром WPW устанавлива-
ется, если верифицируются два дополнительных 
пути проведения импульсов и более, которые уча-
ствуют в возникновении и поддержании механизма 
обратного входа волны возбуждения (механизма  
re-entry), являющего основой пароксизмальных та-
хиаритмий. 

Транзиторная форма синдрома WPW характе-
ризуется преходящими ЭКГ-признаками предвоз-
буждения желудочков на фоне синусового ритма  
и верифицированных тахиаритмий (рис. 6).

Синдром WPW часто сопровождается раз-
личными нарушениями сердечного ритма:

• у 75 % пациентов выявляются параксизмаль-
ные тахиаритмии;

• в 80 % случаев это реципрокные наджелудоч-
ковые тахикардии;

• в 15–30 % случаев фибрилляция, в 5 % случаев 
трепетание предсердий с характерной высокой ча-
стотой сокращений желудочков (более 200 ударов 
в минуту) и соответствующей клинической сим-
птоматикой (ощущение сердцебиения, головокру-
жения; обмороки, одышка, боль в грудной клетке, 
гипотензия). 

В таких случаях существует угроза перехода 
названных аритмий в фибрилляцию желудочков  
и внезапной смерти.  

Пароксизмальные тахикардии при синдроме 
WPW подразделяются на ортодромную и анти-
дромную. Во время ортодромной атриовентрику-
лярной реципрокной тахикардии импульсы про-
водятся антероградно через атриовентрикулярное 
соединение и систему Гиса к желудочкам, а из желу-
дочков на предсердия возвращаются ретроградно 
по дополнительному пути – вариант А (рис. 7).

При ортодромном типе реципрокной парок-
сизмальной тахикардии желудочковые комплексы 
узкие, Δ-волна не видна, а зубец Р регистрируется 
между желудочковыми комплексами в области сег-
мента ST или зубца Т (рис. 8).

Во время антидромной реципрокной пароксиз-
мальной тахикардии импульсы идут в обратном на-
правлении, с антероградным проведением из пред-
сердий к желудочкам через дополнительные пути, 
а возвращаются ретроградно (рис. 9) – через атри-
овентрикулярное соединение или второй дополни-

Рис. 6. Транзиторная форма синдрома WPW:  
1-й комплекс синусового происхождения (нормальный):  

PQ = 0,13 c, QRS = 0,07 c; 2-й комплекс: PQ = 0,08 c, QRS = 0,11 c, 
зубец Т дискордантен ведущему зубцу комплекса QRS

Рис. 7. Варианты проведения импульсов  
при синдроме WPW

Вариант А Вариант Б

Рис. 8. ЭКГ при ортодромной  
реципрокной пароксизмальной тахикардии.  

Желудочковый комплекс узкий  
(ширина в пределах нормальных значений).  

ЧСС более 200/мин. Зубец Р не виден

Рис. 9. ЭКГ при антидромной пароксизмальной тахикардии. 
Желудочковый комплекс уширен до 0,14 с, ЧСС = 140/мин. 

Виден зубец Р перед комплексом QRS в отведении V5,  
а также положительная Δ-волна  

в I стандартном и левых грудных отведениях      
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Фибрилляция или трепетание предсердий  
у пациентов с дополнительными путями проведе-
ния импульсов возникают тогда, когда появляется 
частые предсердные или желудочковые экстраси-
столы с ретроградным проведением возбуждения  
к предсердиям в «уязвимый» период потенциа-
ла действия. Суправентрикулярные экстрасисто-
лы встречаются в 2 раза чаще, чем желудочковые.  
При появлении суправентрикулярных экстраси-
стол признаки синдрома WPW в эктопических 
комплексах могут исчезать, уменьшаться или, на-
против, увеличиваться.  Фибрилляция или трепе-
тание предсердий при синдромах предвозбуждения 
желудочков протекают с большой частотой сокра-
щения желудочков, что может привести к транс-
формации их в трепетание (а) или фибрилляцию 
желудочков (б) (рис. 10). 

При распространении возбуждения по пуч-
ку Махайма на ЭКГ регистрируются нормальные 
значения интервала PQ, Δ-волна и уширенный 
комплекс QRS. В этом случае возбуждение прохо-
дит через атриовентрикулярное соединение обыч-
ным путем, в результате интервал PQ остается  
в пределах нормальных значений (не укорочен).  
Последующее прохождение возбуждения по пуч- 
ку Махайма приводит к появлению на ЭКГ  
Δ-волны и уширению комплекса QRS за счет пре-
ждевременного возбуждения одного из желудоч-
ков (рис. 11).  

CLC-синдром (синдром LGL). Если возбужде-
ние от предсердий к желудочкам проходит по пуч-
ку Джеймса (рис. 12) или тракту Брешенманше, на 
ЭКГ можно видеть только укороченный интервал 
PQ – 0,11 с и менее у взрослых и 0,09 с и менее у детей, 
комплекс QRS неизменен, отсутствует Δ-волна.  
В этом случае не происходит задержки проведения 
импульса в атриовентрикулярном соединении, 
что приводит только к укорочению интервала PQ.  
По желудочкам импульс проходит обычным пу-
тем, поэтому Δ-волна отсутствует, а комплекс QRS, 
сегмент ST и зубец Т не изменены.

У пациентов с синдромом CLC также имеется 
повышенная склонность к возникновению парок-
сизмальных реципрокных тахиаритмий. Эти па-
циенты плохо переносят физические нагрузки, что 
связывают с наложением систолы предсердий на 
систолу желудочков и уменьшением за счет этого 
их кровенаполнения.  

Синдром слабости синусового узла. Термин 
«синдром слабости синусового узла» (СССУ) пред-
ложен в 1965 году известным американским карди-
ологом Б. Лауном (Bernard Lown) для обозначения 
нарушений ритма и проводимости сердца, обуслов-
ленных снижением функциональной способности 
синусового узла.

В настоящее время под СССУ понимают со-
четание клинических и электрокардиографических 
признаков, отражающих органические (структур-
ные) повреждения синусового узла, неспособность 
его выполнять функцию водителя ритма и (или) 
обеспечивать регулярное проведение импульсов  
к предсердиям. 

Рис. 10. Трепетание (а) и фибрилляция желудочков (б)

 Рис. 11.  Синдром предвозбуждения  желудочков  
с проведением по пучку Махайма. Интервал PQ в пределах 

нормальных значений (0,14 с). Комплекс QRS уширен (0,12). 
Δ-волна отрицательная в I, avL отведениях и положительная 

во II, III, avF и грудных отведениях ЭКГ

Рис. 12. Синдром предвозбуждения желудочков  
с проведением по пучку Джеймса.  

Интервал PQ укорочен – 0,10 с, комплексы QRS узкие,  
Δ-волна отсутствует

тельный путь проведения импульсов (вариант Б). 
В таких случаях желудочковые комплексы имеют 
аберрантную форму: они широкие (более 0,10 с)  
и деформированные. 

Антидромная реципрокная тахикардия у паци-
ентов с синдромом WPW встречается реже – в 5– 
10 % случаев.  
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СССУ встречается одинаково часто как среди 
мужчин, так и среди женщин. Распространенность 
его в общей популяции составляет 0,03–0,05 %. 

Дисфункция вегетативной нервной системы 
или органические поражения миокарда могут вы-
звать внутриузловые нарушения проведения им-
пульсов.

Дисфункции синусового узла принято делить: 
• на регуляторные (ваготонические);
• лекарственные (токсические). 
Острое или хроническое повышение тонуса 

блуждающего нерва или гиперпарасимпатикото-
ния могут возникать в случаях:

• нервно-психического возбуждения;
• вазовагальных обмороков: при сочетании си-

нусовой брадикардии и артериальной гипотензии;
• грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, 

дивертикула пищевода, во время рвоты, при икоте, 
поперхивании или глотании;

• глософарингеальной невралгии;
• синокаротидного синдрома;
• субарахноидального кровоизлияния (крово-

течения), повышения внутричерепного давления;
• ятрогенных причин: массаж синокаротидной 

области, электрической кардиоверсии.
Причиной дисфункции синусового узла могут 

также быть нарушения электролитного баланса: 
гиперкалиемия или гиперкальциемия.

Лекарственные (токсические) дисфункции 
синусового узла могут быть вызваны:

• одновременным приемом нескольких анти-
аритмических лекарственных средств:

• ß-адреноблокатор + верапамил;  ß-адренобло- 
катор + дилтиазем; амиодарон + верапамил; амио-
дарон + дилтиазем; ß-адреноблокатор + амиодарон;

• приемом антиаритмических ЛС в дозиров- 
ках, превышающих максимальную терапевтиче-
скую дозу; 

• приемом токсических доз сердечных гликози-
дов;

• передозировкой клофелина;
• передозировкой  психотропных ЛС (трици-

клических антидепрессантов);
• отравлением токсическими веществами, бло-

кирующими холинэстеразу (хлорофосом, карбофо-
сом);

• отравлением ядовитыми грибами.
Вегетативная и медикаментозная дисфункции 

синусового узла устраняются при медикаментоз-
ной денервации сердца или отмене препаратов, по-
давляющих образование и проведение импульсов из 
синусового узла.

Дисфункции синусового узла у спортсменов. 
Хроническое перенапряжение миокарда во время 
регулярных физических тренировок у спортсменов 
приводит к подавлению автоматизма синусово-
го узла (в покое ЧСС < 45/мин) и возникновению 
аритмий, зависящих от брадикардии. Отличием 
дисфункции синусового узла у спортсменов от 
СССУ является резкое увеличение ЧСС у спорт- 
сменов в период физической нагрузки. Оценку та-
кой реакции синусового узла у спортсменов можно 

получить при анализе данных холтеровского мони-
торирования ЭКГ и при выполнении нагрузочной 
(велоэргометрической) или медикаментозной проб 
(проба с атропином).

Органическое поражение синусового узла 
(СССУ). Среди причин органического поражения 
синусового узла (СССУ) выделяют дегенеративные 
поражения самого синусового узла или синоатри-
альной зоны. 

Ишемия миокарда вследствие стеноза или 
тромбоза артерии синусового узла, русла правой 
коронарной артерии или огибающей ветви левой 
коронарной артерии, некроз или кровоизлияние, 
развитие интерстициального склероза и фиброза 
вследствие травмы сердца или хирургических вме-
шательств приводят к замещению клеток синусово-
го узла соединительной тканью. В остром периоде 
инфаркта миокарда, чаще при его задней или ниж-
ней локализации, дисфункция может носить прехо-
дящий характер. В этом случае показана временная 
электрокардиостимуляция на срок от 1 до 7 дней  
с последующим проведением холтеровского мони-
торирования ЭКГ и решением вопроса об имплан-
тации постоянного электрокардиостимулятора.

Причиной органической дисфункции синусо-
вого узла (СССУ) могут быть: диффузное атеро-
склеротическое поражение миокарда с элементами 
дегенерации и кальциноза у лиц пожилого воз-
раста, одновременное поражение синусового узла  
и миокарда предсердий с расположенными там си-
ноатриальными проводящими путями, поражение 
атриовентрикулярного узла, ствола пучка Гиса и его 
разветвлений.

Кроме того, изолированное прямое поврежде-
ние синусового узла возможно во время хирурги-
ческих операций на открытом сердце:

• в случаях хирургической коррекции врожден-
ных пороков сердца (транспозиции магистральных 
сосудов, коррекции дефекта межпредсердной пере-
городки);

• при выполнении канюляции верхней полой 
вены в целях подключения аппарата искусственно-
го кровообращения или длительной перфузии.

Нередко в основе нарушения функций сину-
сового узла может быть воспалительный процесс, 
амилоидоз или гемохроматоз, а также наследствен-
ная генетически обусловленная его дисфункция.

Инфильтративно-воспалительный харак-
тер поражения миокарда возможен: 

• при системных заболеваниях соединительной 
ткани (острая ревматическая лихорадка, склеро-
дермия, системная красная волчанка);

• системном амилоидозе, гемохроматозе;
• замещении миокардиальных волокон жиро-

вой тканью;
• воспалительных процессах в миокарде (мио-

кардит, перикардит);
• эндокринной патологии (тиреотоксикоз, са-

харный диабет).
В большом количестве случаев дистрофия 

специализированных и рабочих кардиомиоцитов  
в области синусового узла с образованием интер-
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стициального склероза и фиброза может быть идио- 
патической.

Частичная или полная утрата синусовым уз-
лом роли пейсмекера приводит к появлению:

• миграции наджелудочкового водителя ритма;
• замещающих (выскальзывающих) сокраще-

ний и ритмов;
• атриовентрикулярной диссоциации;
• сочетаний с дистальными аритмиями и бло-

кадами (атриовентрикулярной блокадой 1–3 ст., 
пароксизмальными атриовентрикулярными узло-
выми тахикардиями).

В клиническом течении СССУ (органической 
дисфункции синусового узла) можно выделить два 
периода: неосложненный и осложненный. 

В неосложненном периоде клинические прояв-
ления отсутствуют, а на ЭКГ выявляются относи-
тельно малые отклонения в функции синусового 
узла: выраженная брадикардия в любое время су-
ток, синусовая аритмия, миграция источника рит-
ма по предсердиям.

В осложненном периоде появляются эпизоды 
головокружений, внезапной общей слабости, серд-
цебиений, обмороки или синкопальные состояния 
(эпизоды потери сознания). 

На ЭКГ у таких пациентов выявляются:
• синусовая брадикардия с частотой 45–50  

в минуту в покое в любое время суток;
• остановка (отказ) СА узла (sinus arrest) –  

синусовые паузы длительностью более 2 с; 
• повторяющиеся СА блокады (блокады выхода 

из СА узла – exit block) (рис. 13); 
• наличие замещающих (выскальзывающих) 

комплексов и ритмов (рис. 14 и 15);
• медленное и нестойкое восстановление функ-

ции СА узла после электрической или фармаколо-
гической кардиоверсии, а также после спонтанного 
прекращения приступов наджелудочковых тахи- 
аритмий;

• повторные чередования выраженной бради-
кардии или пауз (периодов асистолии) более 2 с  
с пароксизмами тахиаритмий (фибрилляции, тре-
петания предсердий или предсердной тахикар- 
дии) – синдром бради-тахикардии.

Наиболее информативными в плане выявле-
ния таких изменений могут быть данные холтеров-
ского мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ), провока-
ционные пробы (велоэргометрическая, медикамен-
тозные вагусные), а также данные чреспищеводной 
электрокардиостимуляции сердца (ЧПЭС).

Рис. 13. Синоатриальная блокада 2 ст.  
Синусовые паузы (периоды асистолии) более 2 с

 Рис. 14. СССУ – остановка синусового узла (sinus arrest)  
с наличием замещающих комплексов  
из атриовентрикулярного соединения

 Рис. 15. СССУ – остановка синусового узла (sinus arrest) 
с наличием замещающего ритма  

из атриовентрикулярного соединения

На основании результатов ХМ ЭКГ, велоэргоме-
трической пробы и клинических признаков деком-
пенсации диагноз органической дисфункции сину-
сового узла (СССУ) не вызывает сомнений, и эти 
данные определяют показания к имплантации по-
стоянного электрокардиостимулятора. Проведение 
ЧПЭС с медикаментозной денервацией сердца в этих 
случаях не требуется. Когда данные ХМ ЭКГ не столь 
однозначны и убедительны, а клинические симпто-
мы неярко выражены, нужно проведение ЧПЭС на 
фоне полной вегетативной блокады сердца.
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СИНДРОМ КРАСНОГО ГЛАЗА 

Т.А. Гюрджян, А.И. Близнюк, С.А. Василевская
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Представлены причины синдрома красного глаза, основные заболевания, сопровождающиеся покраснением глаз, мето-
ды лечения на уровне первичной медицинской помощи,  показания к направлению к специалистам.  

Ключевые слова: синдром красного глаза, блефарит, ячмень, дакриоаденит,  дакриоцистит, конъюнктивит, кератит, уве-
ит, иридоциклит, глаукома.

Синдром красного глаза характеризуется по-
краснением глаз, сопровождающимся слезотечени-
ем, светобоязнью, зудом, ощущением песка в глазах, 
и является наиболее распространенный симптом  
в офтальмологии. В основе синдрома красного гла-
за лежит микроциркуляторное расстройство, вы-
званное поверхностным расширением сосудистой 
сети конъюнктивы и/или склеры.

Существует много причин возникновения 
красного глаза. Одни из них сопровождают различ-
ные физиологические состояния (при зрительном 
утомлении глаз, синдроме сухого глаза), другие яв-
ляются признаком патологических общих или оф-
тальмологических заболеваний. Покраснение глаз 
возможно при физическом воздействии – попада-
ние в глаза частиц пыли, песка, дыма, косметики 
и т. п., неправильное использование контактных 
линз, при химическом воздействии (хлорирован-
ная вода, косметические препараты, мыло, химиче-
ские реагенты и т. д.), воздействии аллергенов. Если 
покраснение глаза (или глаз) является следствием 
патологического процесса, то это требует медицин-
ской помощи. Заболевания органа зрения, сопрово-
ждающиеся синдромом красного глаза:

• блефариты, ячмени, абсцесс века;
• дакриоадениты; 

• дакриоциститы;
• конъюнктивиты/кератиты, кератоконъюнкти-

виты; 
• склериты/эписклериты;
• иридоциклиты/увеиты;
• острый приступ глаукомы.
Блефариты – хронические воспаления краев 

век. Факторы, вызывающие развитие блефаритов: 
глистные инвазии и хронические болезни желу-
дочно-кишечного тракта, эндокринные и обмен-
ные заболевания, кариес, хроническое воспаление 
придаточных пазух носа, хронический тонзиллит,  
некорригированные аномалии рефракции, небла-
гоприятные санитарно-гигиенические условия тру-
да. Примерно в 70 % всех случаев причиной блефа-
ритов является патогенный клещ – демодекс.

Клинически различают:
• простой блефарит (с покраснением и утолще-

нием краев век);
• чешуйчатый (с наличием обильного количе-

ства чешуек у основания ресниц);
• язвенный – с наличием язвочек, покрытых 

гнойной коркой; после рубцевания язвочек может 
развиться неправильный рост ресниц (трихиаз).

До начала лечения блефарита следует выявить 
и устранить причины его развития. Для этого  
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в ряде случаев необходимо, помимо осмотра вра-
чом общей практики (ВОП), обследование у ЛОР-
врача, стоматолога, дерматолога (обследование на 
демодекс), офтальмолога. 

Лечение включает массаж и туалет век 1 % рас-
твором бриллиантового зеленого или 5–10 % спир-
товой настойкой цветков лекарственной календулы, 
а также дезинфицирующие глазные капли и мази.

При выявлении демодекозной этиологии не-
обходимо рекомендовать умывание дегтярным мы-
лом, в туалет век добавлять примочки с отваром 
пижмы, втирание в края век антипаразитарных 
мазей – демозол (демолан плюс или стоп демодекс). 

В комплекс лечения включаются витамины. 
Ячмень – острое гнойное воспаление волося-

ного мешочка или сальной железы у основания рес-
ницы, связанное с внедрением микроорганизмов. 

Основные симптомы: на ограниченном участке 
края век появляется отек, гиперемия кожи и резкая 
болезненность. Через 1–2 дня у ресничного края 
века формируется гнойничок по типу маленького 
фурункула. При благоприятном течении спустя еще 
2–3 дня ячмень самостоятельно вскрывается с вы-
делением гноя и частиц некротизированной ткани.

В случае распространения гнойного процесса 
на вены глазницы и далее в полость черепа возмож-
ны осложнения: флегмона орбиты, менингит, тром-
боз кавернозного синуса. О них свидетельствуют 
ухудшение общего состояния, повышение темпера-
туры тела, лейкоцитоз.

Неотложная помощь: 
1. В стадию инфильтрации – сухие тепловые 

процедуры (грелка, синий свет, кварц, УВЧ или 
др.), смазывание области инфильтрата со стороны 
кожи 70 % спиртом или 1 % спиртовым раствором 
бриллиантового зеленого. Инстилляции антибак-
териальных глазных капель 3–4 раза в день, закла-
дывание в конъюнктивальный мешок антибактери-
альных мазей. Если ячмень сопровождается повы-
шением температуры тела, показана общая анти-
биотикотерапия.

2. В стадии сформировавшегося гнойника – 
местная антибактериальная терапия (капли, мази). 
Выдавливание ячменя противопоказано. При угро-
зе абсцедирования – неотложное лечение у офталь-
молога.

Острый мейбомеит (внутренний ячмень) –  
гнойное воспаление мейбомиевой железы хря- 
ща век.

Основные симптомы: отек, гиперемия кожи  
и конъюнктивы века, локальная боль при паль-
пации. На фоне выраженной гиперемии конъюн-
ктивы века виден четко очерченный желтоватый 
гнойничок, который через несколько дней самосто-
ятельно вскрывается.

Неотложная помощь и возможные осложнения 
такие же, как при ячмене.

Абсцесс и флегмона века – ограниченное или 
разлитое инфильтративно-гнойное воспаление 
тканей век.

Основные симптомы: отек, гиперемия, кожи 
века, выраженная болезненность. Кожа напряжена, 

без складок, глазная щель сужена или закрыта. Воз-
можны общие явления – недомогание, повышение 
температуры тела. Через несколько дней веко ста-
новится мягче, появляется флюктуация. При флег-
моне века симптомы более выражены. При разли-
той флегмоне отек может захватывать кожу лица, 
орбиту, в более тяжелых случаях – шею.

Возможные осложнения аналогичные, как и при 
ячмене.

Лечение:
• антибиотики внутрь и внутримышечно;
• местно – инстилляции антибактериальных 

препаратов 6–8 раз в день;
• при наличии флюктуации – компрессы с ги-

пертоническими растворами, антибиотиками, ват-
но-марлевая повязка, неотложное лечение у оф-
тальмолога.

Острый дакриоаденит – острое воспаление 
слезной железы. Обычно является осложнением об-
щих инфекций, таких как грипп, ангина, корь и др. 
Процесс чаще односторонний. В области верхнена-
ружной части верхнего века развивается отечность  
и гиперемия, веко опускается, приобретает S-образ- 
ную форму. Резкая болезненность при пальпации.

Лечение аналогично таковому при абсцессе века.
Острый дакриоцистит – острое воспаление 

слезного мешка, обычно развивается на фоне хро-
нического дакриоцистита, причиной которого яв-
ляется нарушение оттока слезы из слезного мешка 
в полость в полость носа.

Основные симптомы: слезотечение, отек ткани 
и гиперемия у внутреннего угла глазной щели, боль, 
появление гнойного отделяемого из глазной щели. 
При переходе воспаления на окружающую клетчат-
ку может развиться флегмона слезного мешка.

Пациенты с острым дакриоциститом должны 
быть направлены к врачу-офтальмологу.

Конъюнктивиты – воспаление конъюнктивы 
век и глазного яблока. 

По этиологии конъюнктивиты выделяют: 
• бактериальные (стафило-, пневмо- стрепто-, 

гонококковые, дифтерийные и др.); 
• вирусные (аденовирусные и др.); 
• хламидийные; 
• грибковые; 
• травматические; 
• аллергические и аутоиммунные; 
• при общих заболеваниях; 
• при заболеваниях кожи; 
• метастатические; 
• при поражении слезоотводящих путей; 
• при синдроме сухого глаза и др.
Клиника: гиперемия, отек конъюнктивы (рас-

ширение сосудов, шероховатость поверхности, 
фолликулез); появление в конъюнктивальном меш-
ке отделяемого (слизистого, слизисто-гнойного, 
гнойного), могут быть субконъюнктивальные кро-
воизлияния.

Особенности вирусных конъюнктивитов: 
• часто сопутствуют острым респираторным 

вирусным инфекциям аденовирусной этиологии 
(аденофаринго-конъюнктивальная лихорадка); 
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• чаще осложняются кератитом, что приводит  
к снижению зрения;

• выделения скудные, имеют слизистый ха- 
рактер;

• чувствительность конъюнктивы снижена.
Особенности бактериальных конъюнктиви-

тов: 
• редко осложняются кератитом, поэтому зре-

ние не страдает; 
• выделения чаще обильные, имеют гнойный 

характер; 
• чувствительность конъюнктивы сохранена; 
• обычно выражен отек век.
Особенности аллергических конъюнктивитов: 
• выступают проявлением поллиноза; 
• аллерген чаще всего – пыльца растений (ве-

сенний пыльцевой конъюнктивит); 
• характерен зуд, гиперемия, отечность век; 
• зрение не страдает; 
• выделений нет; 
• выражены гиперемия, отек, фолликулез конъ-

юнктивы век и ее сводов (рис. 1).
Лечение конъюнктивитов этиотропное (в виде 

глазных капель, гелей, мазей): антибактериальные 
(ципрофлоксацин, тобрамицин, левомицетин в ка-
плях, офлоксацин мазь) или противовирусные пре-
параты (ацикловир мазь, ганцикловир гель).

По показаниям назначается патогенетическое 
и симптоматическое лечение: антигистаминные 
(кромоглициевая кислота, олопатадин, азеластин, 
аллергодил по 1–2 капли 2 раза в день длительно); 
нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС) в каплях (диклофенак 0,1 % 3 раза в день); 
глюкокортикостероиды (ГКС) – флуорометолон или 
дексаметазон в каплях, гидрокортизоновая мазь.

Кератиты – воспалительные заболевания ро-
говицы. 

Кератиты классифицируют: 
• по путям воздействия на роговицу: экзоген-

ные и эндогенные;
• по течению: острые и хронические;
• по этиологическому фактору: 
инфекционные: вирусные (чаще герпетиче-

ские), бактериальные, хламидийные, грибковые, 
паразитарные; 

аллергические: весенние, поллинозные, флик-
тенулезные, лекарственные; 

посттравматические; 
нейрогенные; 
гипо- и авитаминозные и др.
Клинические особенности кератитов: 
• резь, дискомфорт в глазу; 
• смешанная инъекция глазного яблока; 
• появление очагов инфильтрации в рогови-

це, что приводит к изменению ее прозрачности, 
зеркальности и блеска, а также снижает зрение  
(рис. 2);

• изменение чувствительности роговицы (по-
вышение или снижение). 

Воспалительные заболевания склеры: по-
верхностные воспаления склеры – эписклериты, 
глубокие – склериты.

Рис. 1. Острый поллинозный аллергический  
конъюнктивит: выраженный отек,  

гиперемия и фолликулез нижнего свода

Рис. 2. Кератит

Рис. 3. Иридоциклит

Рис. 4. Острый приступ глаукомы
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Клинические особенности: выраженная ло-
кальная гиперемия и болезненность в каком-то 
секторе глазного яблока, усиливающаяся при паль-
пации, зрение не страдает, выделений нет.

Лечение склеритов обычно проводится амбу-
латорно, в период резкого обострения процесса –  
в стационарных условиях. Общее лечение прово-
дится в рамках основного заболевания (диффузное 
заболевание соединительной ткани, болезни обме-
на, сифилис или другие). Местное лечение включа-
ет НПВС либо ГКС – в инстилляциях (диклофенак, 
дексаметазон), или инъекционно (под конъюнкти-
ву или п/бульбарно), или физиотерапевтическими 
способами; противоаллергические средства.

Увеиты – воспалительные заболевания сосуди-
стого (увеального) тракта глаза: воспаления перед-
него отдела увеального тракта – передние увеиты 
(ириты и иридоциклиты), заднего отдела увеально-
го тракта – задние увеиты (хориоидиты, хориоре-
тиниты), всего увеального тракта – панувеиты.

Этиология увеитов: 
• группа гранулематозных увеитов обусловлена 

метастазированием инфекции в увеальный тракт 
(бактериальной, вирусной, туберкулезной, токсо-
плазмозной и другой этиологии);

• группа негранулематозных увеитов вызва-
на физическими (травматические), токсическими  
и аллергическими факторами, при эндокринных за-
болеваниях, болезнях обмена, аутоиммунных и др.

Клиника острого иридоциклита: резкая боль 
в глазу, усиливающаяся ночью, головная боль, 
слезотечение, светобоязнь, иногда блефароспазм; 
перикорнеальная или смешанная инъекция глаз-
ного яблока, снижение зрения. Расширение сосу-
дов радужки приводит к изменению ее цвета и ри-
сунка (рис. 3). Зрачок суживается. Влага передней 
камеры глаза мутнеет вследствие проникновения  
в нее клеточных элементов и фибрина, иногда здесь 
появляются кровь (гифема) или гной (гипопион). 
На задней поверхности роговицы возникают пре-
ципитаты. Нередко происходит образование спаек 

радужки и передней капсулы хрусталика (задние 
синехии), возможны сужение зрачка, вялая реак-
ция его на свет, неправильная форма зрачка или 
образование круговой синехии, что вызывает вто-
ричную глаукому. 

Иридоциклит может осложниться кератитом, 
склеритом, задним увеитом с экссудацией в стекло-
видное тело (серозной, гнойной или геморрагиче-
ской), т. е. панувеитом с полной потерей зрения.

Лечение у офтальмолога. Лечение тяжелых 
форм увеитов проводится в стационарных условиях. 

Острый приступ глаукомы – неотложное со-
стояние в офтальмологии. Причина его развития – 
блокада угла передней камеры глаза, что приводит  
к резкому и значительному подъему внутриглазно-
го давления (ВГД), выраженному болевому синдро-
му и падению зрения. 

Клиника острого приступа глаукомы развива-
ется внезапно, остро: сильные ломящие боли в гла-
зу и соответствующей половине головы, тошнота, 
рвота, брадикардия. Резкое и значительное сниже-
ние зрения, иногда до счета пальцев у лица.

Характерны: застойная инъекция глазного 
яблока, отек роговицы, мелкая передняя камера, 
широкий неправильный зрачок, резкое повышение 
ВГД, достигающее 50 мм рт. ст. и выше (глаз плот-
ный, как камень) (рис. 4).

Возможные осложнения – осложненная ката-
ракта, глаукомная атрофия зрительного нерва.

Неотложная помощь:   
• массаж глазного яблока – 50 массажных дви-

жений в течение 5–7 мин;
• частые инстилляции 1 % пилокарпина (каж-

дые 15 мин в течение первого часа, затем каждые 30 
мин последующие 2–3 ч, далее – каждый час);

• инстилляции тимолола 0,5 % 2–4 раза в день;
• ингибиторы карбоангидразы (диакарб 2 та-

блетки внутрь).
Лечение у офтальмолога – срочное направ- 

ление в глазной стационар для хирургического ле-
чения.
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ОСТРЫЕ СИНУСИТЫ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ВОСПАЛЕНИЕМ ОРБИТЫ

А.Ч. Буцель, Т.А. Гюрджян
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Орбитальные осложнения острого синусита характеризуются большей частотой встречаемости, что связано с тесны-
ми анатомо-топографическими связями околоносовых пазух с орбитой, взаимосвязями кровоснабжения, индивидуальными 
особенностями строения и развития околоносовых пазух и орбиты. Различают негнойные (реактивный отек век глаза, отек 
орбитальной клетчатки, периостит орбиты), при которых отсутствуют признаки нарастающей интоксикации, и гнойные 
поражения орбиты (абсцесс век, субпериостальный абсцесс, ретробульбарный абсцесс, флегмона глазницы, септический 
тромбоз вен орбиты).   

Ключевые слова: острый синусит, орбитальные осложнения.

Острые синуситы – наиболее часто встречаю-
щиеся заболевания верхних дыхательных путей, 
обычно развивающиеся на фоне острых инфекций 
вирусного или бактериального происхождения. 
Считается, что при любом течении острых респира-
торных вирусных инфекций в процесс вовлекается 
слизистая оболочка околоносовых пазух в большей 
или меньшей степени. 

Точные сведения о заболеваемости синусита-
ми среди взрослых и детей получить трудно. При 
легком течении синусита пациенты не обращаются  
к врачу, и заболевание в этих случаях не диагностиру-
ется. В России, по данным многопрофильных поли-
клиник, за период с 2009 по 2014 год заболеваемость 
острым синуситом увеличилась более чем в 2 раза.  
В последнее время около 10 млн человек в России 
ежегодно болеют острым синуситом. Однако ре-
альная цифра заболевших значительно выше [7]. 
Так же, как и для респираторных заболеваний, для 
синуситов характерна сезонность: заболеваемость 
растет осенью – ранней весной и остается достаточ-
но низкой в теплое время года.

Базовые данные о синуситах. По характеру 
течения выделяют острые синуситы и рецидивиру-
ющие. Острые синуситы характеризуются длитель-
ностью болезни до 4 недель, после лечения насту-
пает полное выздоровление с исчезновением кли-
нических и рентгенологических проявлений. Для 
рецидивирующего острого синусита характерны по-
вторяющиеся эпизоды болезни (до 4) за год. Период 
выздоровления должен длиться не менее 8 недель.

Спектр потенциальных возбудителей остро-
го синусита вирусной природы соответствует ре-
спираторным вирусам. Среди них риновирусы, па-
рагрипп, грипп, аденовирусы, коронавирусы.

Спектр возбудителей бактериальной природы 
варьируется и существенно зависит от географи-
ческих, социально-экономических и других усло- 
вий [12]. Однако наиболее постоянный состав бак-
териальной флоры включает Streptococcus pneumo- 
niae и Haemophilus influenzae. Существует множество 
различных штаммов этих микробов, которые сме-
няют друг друга. Они могут длительно находиться 
в полости носа и глотки, но в любое время вызвать 
острое заболевание синуса. Реже встречаются дру-

гие возбудители: бета-гемолитические стрептокок-
ки не группы А, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus 
aureus, Moraxella сatarrhalis. В последнее время отме-
чается растущая роль в поддержании острого вос-
паления Staphylococcus aureus, а также атипичных 
возбудителей хламидий, микоплазм, количествен-
ная диагностика которых требует использования 
специальных методик ИФА, ПЦР [1, 12].

Пусковым моментом в развитии острого ри-
носинусита является вирусная инфекция, при ко-
торой повреждаются реснички мерцательного эпи-
телия и сами реснитчатые клетки. При этом страда-
ет мукоцилиарный клиренс, возникает застой пато-
логического секрета и нарушается воздухообмен за 
счет снижения парциального давления кислорода  
в околоносовых пазухах. На этой стадии вирусного 
воспаления развившийся отек слизистой оболочки 
вызывает обструкцию естественного соустья. При 
этом увеличивается время контакта патогенных 
бактерий с клетками слизистой оболочки синуса, 
создаются оптимальные условия для развития бак-
териальной инфекции.

Диагностика острого риносинусита основы-
вается на сборе анамнеза, клинических проявле-
ний и на использовании дополнительных методов 
диагностики: рентгенографии околоносовых па- 
зух ультразвукового и микробиологического иссле-
дования.

Основные клинические проявления острого ри-
носинусита – затрудненное носовое дыхание, пре-
имущественно на стороне воспаленного синуса, 
головная боль в области лба, корня носа, лица (при 
воспалении передней группы синусов), интоксика-
ция проявляется повышением температуры тела, 
изменениями в лабораторных исследованиях кро-
ви. Головная боль носит тупой, «ноющий» харак-
тер. Интенсивность головной боли снижается при 
уменьшении отека слизистой оболочки в области 
естественного соустья синуса при использовании 
противоотечной терапии, в том числе местных 
деконгестантов, которые устраняют блокаду есте-
ственных соустей синусов. 

Тяжесть течения риносинусита зависит от вы-
раженности основных клинических проявлений. 
При легком течении риносинусита температура 
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может быть с невысоким субфебрилитетом, затруд-
нение дыхания через нос и ринорея незначительно 
выражены, головная боль слабая и может носить 
эпизодический характер. Средняя степень тяжести 
течения риносинусита проявляется повышением 
температуры тела до 38 ºС, выраженной головной 
болью, сильным затруднением дыхания через нос 
со слизисто-гнойной ринореей. В целом пациенты 
чувствуют себя не трудоспособными.

При тяжелом течении острого риносинуси-
та пациентов беспокоит «мучительная» головная 
боль, выраженная интоксикация, при этом рино-
рея может быть очень скудной из-за блокады есте-
ственного соустья синуса, что является плохим 
прогностическим признаком. Такие формы рино-
синуситов опасны своими осложнениями.

Основной метод объективной диагностики ри-
носинуситов – риноскопия, позволяющая выявить 
отек слизистой оболочки полости носа, сужение 
носовых ходов, а в местах естественного дрени-
рования околоносовых пазух (средний и верхний 
носовые ходы) определяются слизистые или слизи-
сто-гнойные выделения.

Рентгенографические методы диагностики, 
выполненные в носо-подбородочной, носолобной 
или боковой проекциях, назначаются пациентам 
в случаях видимых клинических проявлений ри-
носинуситов. При легком течении риносинуситов 
рентгенографию допустимо назначать, если клини-
ческие проявления продолжаются более чем 5 дней.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) можно ис-
пользовать для выявления патологического секре-
та в верхнечелюстном и лобном синусах. Метод 
основан на отражении ультразвукового излучения 
на границе двух субстанций, имеющих различные 
акустические характеристики, – «кость – воздух», 
«воздух – экссудат». Метод малоинвазивный, боль-
ше носит скрининговый характер, малоинформа-
тивный. Достоверность исследования редко превы-
шает 58,8–75,0 % [10]. 

Микробиологическое исследование предпола-
гает взятие мазка со слизистой оболочки полости 
носа в среднем носовом ходе. Ввиду длительности 
выполнения микробиологическое исследование 
рационально в тех случаях, когда эмпирически на-
значенные антибиотики оказываются неэффектив-
ными, что бывает при затяжном течении острого 
риносинусита.

Основной метод лечения среднетяжелых и тя- 
желых форм острого синусита – эмпирическая си-
стемная антибиотикотерапия. С учетом данных 
об антибиотикорезистентности типичной микро-
флоры антибиотиком первого ряда является амок-
сициллин. Динамику заболевания оценивают по 
интенсивности головной боли, характеру выде-
лений из носа, общему состоянию пациента. При 
отсутствии положительного клинического эффек-
та в течение первых трех дней амоксициллин за-
меняется на антибиотик, активный в отношении 
пенициллин-резистентных пневмококков и проду-
цирующих бета-лактамазы штаммов гемофильной 
палочки – амоксициллин/клавуланат или цефало-

спорины III поколения с высокой пневмококко- 
вой активностью. Резервом могут служить макро-
лиды – азитромицин, кларитромицин. При неэф-
фективности первого курса антибиотикотерапии 
вариантом является назначение фторхинолонов 
II–IV поколений – левофлоксацина, моксифлок-
сацина, гемифлоксацина, однако фторхинолоны –  
резервные антибиотики, их следует назначать в ус-
ловиях стационара из-за большого риска побочных 
эффектов.

 В алгоритм лечения включаются:
• интраназальные глюкокортикостероиды, ко- 

торые уменьшают отек слизистой оболочки поло-
сти носа и синусов, вследствие чего улучшается но-
совое дыхание и восстанавливается отток экссуда-
та из околоносовых пазух;

• деконгестанты – активируя адренергические 
рецепторы, они вызывают сокращение каверноз-
ной ткани носовых раковин, расширяют носовые 
ходы, улучшают дыхание через нос;

• мукосекретолитики – комбинированные пре-
параты, содержащие растительные средства (трава 
вербены и щавеля, корень горечавки, цветы перво-
цвета и бузины), обладают противовоспалитель-
ным и муколитическим действием, что облегчает 
эвакуацию секрета из околоносовых пазух [2, 5].

Орбитальные осложнения синуситов. Не-
смотря на определенные успехи в диагностике  
и лечении, острый синусит остается достаточно 
тяжелым, порой непредсказуемым по клиническо-
му течению, опасным осложнениями заболевани-
ем. Связано это, с одной стороны, c неэффектив- 
ностью антибактериальной терапии на фоне вы-
сокой вирулентности микробной флоры, ростом 
количества резистентных штаммов микроорга-
низмов и с изменяющейся общей реактивностью  
и снижением ресурсов адаптации макроорганизма –  
с другой [1, 4, 11]. Офтальмологические осложне-
ния характеризуются наибольшей частотой встре-
чаемости, что вызвано тесными анатомо-топогра-
фическими связями околоносовых пазух с орбитой 
(наличие единых стенок), взаимосвязями кровос-
набжения, индивидуальными особенностями стро-
ения и развития околоносовых пазух и орбиты, что 
предрасполагает к развитию этих осложнений.

Орбитальные осложнения синуситов – это тя-
желые, угрожающие органу зрения, а иногда и жиз-
ни пациента заболевания [8, 9].

Виды поражений орбиты. По существующей 
классификации различают негнойные и гнойные 
поражения орбиты. 

Негнойные заболевания – это реактивные от-
еки век глаза, отек орбитальной клетчатки, пе-
риостит орбиты. Для них характерно отсутствие 
признаков нарастающей интоксикации, общее со-
стояние пациентов обусловлено тяжестью течения 
синусита. 

К гнойным осложнениям относятся абсцессы 
век, субпериостальный абсцесс, ретробульбарный 
абсцесс, флегмона глазницы, септический тромбоз 
вен орбиты [4, 5]. Гнойные осложнения характери-
зуются тяжелым состоянием пациентов, высокими 
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Септический тромбоз вен орбиты может воз-
никнуть при гнойном синусите или тромбофлеби-
те век и лица. Это тяжелое заболевание, при кото-
ром сочетаются местные клинические проявления 
гнойного воспаления орбиты с клиническими про-
явлениями сепсиса. 

Клиническая картина сходна с картиной флег-
моны орбиты. Характерен выраженный отек и ин-
фильтрация мягких тканей глаза с пальпируемыми 
плотными венами. Выраженный экзофтальм, не-
подвижность глазного яблока, отек век и конъюн-
ктивы (хемоз). 

Тромбоз пещеристого синуса – тяжелое заболе-
вание, которое дает сходную с флегмоной орбиты 
клиническую картину. Оно может осложнить флег-
мону орбиты, но может развиваться самостоятель-
но метастатическим путем. Источником инфекции 
могут быть фурункулы лица, век, носа. При этом 
отмечается двусторонний экзофтальм с неподвиж-
ностью глазных яблок, резким снижением зрения  
и резко выраженными общими явлениями (высо-
кая температура тела, ознобы, затемнение созна-
ния, рвота, ригидность мышц затылка, значитель-
ные отклонения от нормы общеклинических ана-
лизов крови и мочи и др.). 

Симптомы интоксикации: фебрильные циф-
ры температуры тела, жалобы на мучительную 
головную боль, боль в глазу и клинические про-
явления гнойного синусита при переднесредней 
риноскопии, а также клинические проявления ор-
битального воспаления. Эти симптомы являются 
свидетельством тяжелого течения синусита.

Порядок обследования врачом общей прак-
тики пациента с синуситом при подозрении на 
наличие орбитальных осложнений. 1. Сбор анам-
неза и жалоб пациентов. В анамнезе пациент от-
мечает простудный фактор, на фоне которого про-
являются клинические симптомы острого ринита. 
Лечение, назначенное врачом, малоэффективно  
и через некоторое время состояние ухудшается, по-
является мучительная головная боль, чаще локаль-
но в области лба, повышается температура тела до 
фебрильных цифр, слизисто-гнойная ринорея, а на 
рентгенограмме околоносовых пазух – признаки 
синусита. В области глаза, на стороне синусита, по-
являются признаки отека век, болезненность при 
пальпации глазного яблока, клинические симпто-
мы орбитального воспаления.

2. Наружный осмотр и пальпация. Наружный 
осмотр и пальпация имеют важное значение в диа-
гностике орбитальных осложнений. Орбитальные 
осложнения, как правило, несут односторонний 
характер. Таким образом, у врача есть возможность 
сравнить оба глаза, состояние век, глазного яблока, 
его подвижность и зрение. Пальпация глаза позво-
ляет отличить реактивный отек мягких тканей от 
гнойного воспаления, при котором прослежива-
ется симптом флюктуации в месте скопившегося 
гнойника. 

Необходимо исследовать зрение. Снижение 
зрения на стороне воспалительного процесса в ор-
бите – показатель тяжести процесса.

фебрильными цифрами температуры тела, воспа-
лительными изменениями в общеклинических ла-
бораторных исследованиях, выраженным наруше-
нием зрения, которое может носить необратимый 
характер, вплоть до полной слепоты [2, 4, 5].  

Реактивный отек век. Зависит от воспаленно-
го синусита. На фоне верхнечелюстного синусита 
отек начинается с нижнего века, при фронтите –  
с верхнего века, при этмоидите отекает внутрен-
ний угол глаза. Затем отек распространяется на 
весь глаз. Веко при пальпации уплотненное, кожа 
гиперемирована, глазная щель сужена до полного 
закрытия глаза. Зрение сохранено, подвижность 
глазного яблока в полном объеме.

Отек орбитальной клетчатки. Отмечается 
боль в глубине орбиты, экзофтальм, ограничивает-
ся подвижность глазного яблока, снижается зрение, 
но процесс носит обратимый характер.

Периостит орбиты. Характеризуется болью  
в глубине глаза, усиливающуюся при пальпации, 
при движении глазного яблока. Болезненность уси-
ливается при движении глазного яблока в сторону 
воспаленного синуса. Зрение сохранено.

Абсцесс века. Гнойник формируется к 3–4-м 
суткам после появления отека века. Наблюдается 
выраженная гиперемия кожи, веко плотное, «на-
пряженное», в месте формирования абсцесса опре-
деляется флюктуация. Зрение сохранено, глазное 
яблоко подвижно в полном объеме. 

Субпериостальный абсцесс стенки орбиты фор-
мируется на фоне остеопериостита. Локализация 
абсцесса зависит от воспаленного околоносового 
синуса. При воспалении верхнечелюстного синуса 
абсцесс локализуется на нижней орбитальной стен-
ке, при фронтитах – на верхней орбитальной cтенке, 
а при воспалении клеток решетчатой кости – у вну-
треннего угла глаза. Заболевание характеризуется 
резкой болью и болезненностью в области орби-
тальной стенки, где сформирован абсцесс. Глазное 
яблоко смещено в противоположную сформирован-
ному абсцессу сторону, движение глазного яблока 
резко болезненно, особенно при взгляде в сторону 
абсцесса, зрение, как правило, сохранено [3, 6].

Флегмона глазницы, ретробульбарный абсцесс –  
гнойное расплавление глазничной клетчатки. Па-
циентов беспокоит сильная боль в области глаза, 
головная боль. При этом заболевании появляются 
сильный реактивный отек и гиперемия кожи век 
и конъюнктивы (хемоз), веки становятся плотны-
ми, отмечается значительный экзофтальм, полная 
неподвижность глазного яблока, резкое необрати-
мое снижение зрения, возможна слепота. Заболе-
вание сопровождается общей реакцией организма: 
повышением температуры тела, головной болью. 
На фоне сформированной флегмоны могут быть 
осложнения со стороны глазного яблока (пораже-
ние роговицы, сосудистой оболочки, зрительного 
нерва, панофтальмит), а также более тяжелые ос-
ложнения вследствие распространения гнойного 
процесса в полость черепа с развитием менингита, 
абсцесса мозга, тромбоза пещеристого и других ве-
нозных синусов, сепсиса [3, 6].
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3. Рентгенография околоносовых пазух. При 
подозрении синусита как причинного фактора ор-
битального воспаления рентгенограмма около-
носовых пазух позволит провести дифференци-
альную диагностику синуситов. Рентгенограмма 
должна выполняться в 2 проекциях, в том числе 
для выявления синуситов задней группы околоно-
совых пазух. 

В случае наличия признаков воспаления в ор-
бите, обусловленного синуситом, пациента необ-

ходимо направить к врачу-оториноларингологу по 
срочным показаниям. 

Пациенты с орбитальными осложнениями 
синуситов должны быть немедленно госпитали-
зированы в стационар, так как необходимо хирур-
гическое лечение, раннее введение антибиотиков 
в больших дозах. При процессах риногенного про-
исхождения – соответствующие срочные хирурги-
ческие вмешательства, в ряде случаев прибегают  
к орбитотомии (вскрытию орбитальной клетчатки).
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БОЛЕЗНИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ:  
МОНОНЕВРОПАТИИ

Г.Д. Ситник1, М.И. Тарасевич2, А.Е. Барановский3, Я.О. Кузнецов4 
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
22-я городская клиническая больница, Минск
35-я городская клиническая больница, Минск 
45-я городская клиническая поликлиника, Минск 

Представлены данные о мононевропатиях верхних и нижних конечностей как о патологии, достаточно часто встре-
чающейся в общей врачебной практике. Изложены причины, этиология, клинические проявления, диагностические тесты, 
ведущие признаки поражения, а также современные диагностические и терапевтические подходы.

Ключевые слова: мононевропатии лучевого, локтевого, срединного, малоберцового и большеберцового нервов, двига-
тельные и чувствительные нарушения, диагностические тесты, клинические проявления невропатий.

Мононевропатии относятся к группе пора-
жений периферической нервной системы. Под 
мононевропатией понимают очаговое поражение 
отдельного нервного ствола, а также подразумева-
ют локальную (а не распространенную) причину 
этого поражения. Невропатия верхних и нижних 
конечностей – это достаточно распространенное 
состояние, которое выражается в слабости, болез-
ненности и изменении чувствительности рук и ног 
в зависимости от локализации поражения нерва. 

Невропатия может затронуть один или несколько 
нервов и развиться в любом возрасте. Невропатия 
верхних и нижних конечностей – весьма частая па-
тология при обращаемости пациентов к невроло-
гам и врачам общей практики. 

В основе поражения отдельных нервов чаще 
всего лежит внешняя травма либо компрессия 
нервного ствола, реже бывает инфекционная при-
рода заболевания. Предрасполагающими факто-
рами служат поверхностное расположение нерва 
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или его прохождение в узких костных, мышечно-
связочных каналах. При атеросклерозе, сахарном 
диабете, узелковом периартериите и других колла-
генозах мононевропатии обусловлены поражением 
сосудов.

Невропатия лучевого нерва. Среди нервов 
верхней конечности лучевой нерв поражается чаще 
других. Основная причина – сдавление, как прави-
ло, на границе средней и нижней трети плеча. Трав-
матизация происходит во время сна, когда человек 
спит, положив руку под голову или под туловище, 
в частности, при очень глубоком сне, связанном  
с опьянением. Возможно поражение при переломах 
плечевой кости, сдавлении жгутом, неправильно 
произведенной инъекции в наружную поверхность 
плеча, особенно при аномальных расположени-
ях нерва, неправильном использовании костылей 
(«костыльный» паралич). 

Клинические проявления – паралич иннерви-
руемых мышц: 

• при поднимании руки вперед кисть свисает 
(«висячая» кисть); 

• I палец приведен ко II; 
• невозможны разгибание предплечья и кисти, 
• снижение чувствительности I, II и частично 

III пальцев выражено незначительно, чаще наблю-
даются парестезии. 

Диагностические критерии невропатии луче-
вого и других нервов представлены в таблице.

Невропатия локтевого нерва. Среди пора-
жений нервов плечевого сплетения по частоте за-
нимает второе место. Компрессия нерва на уровне 
локтевого сустава может локализоваться в лок-
тевой борозде позади медиального надмыщелка. 
Причиной компрессии нерва в области локтевого 
сустава может быть работа с опорой локтями о ста-
нок, верстак, письменный стол и даже при длитель-
ном сидении с положением рук на подлокотниках 
кресел. Изолированное поражение нерва наблю-
дается при переломах внутреннего мыщелка плеча  
и при надмыщелковых переломах. Компрессия не-
рва может возникать и на уровне запястья. 

Клинические проявления – онемение и паресте-
зии в области IV и V пальцев, а также по локтевому 
краю кисти до уровня запястья. По мере развития 
болезни наступает снижение силы в приводящих  
и отводящих мышцах пальцев. Кисть при этом на-
поминает «когтистую лапу»: вследствие сохран-
ности функции лучевого нерва основные фаланги 
пальцев резко разогнуты, а в связи с сохранной 
функцией срединного нерва согнуты средние фа-
ланги, V палец обычно отведен. Атрофируются 
мелкие мышцы кисти – межкостные, червеобраз-
ные, thenar и hypothenar. Отмечается гипестезия 
или анестезия в области ульнарной половины IV  
и всего V пальца с ладонной стороны, а также V, IV 
и половины III пальца на тыле кисти.

Невропатия срединного нерва. Изолиро-
ванное поражение срединного нерва встречается 
реже, чем локтевого. Наблюдается при компрес-
сии в надмыщелковом кольце, в запястном канале 
(гипертрофированной поперечной связкой). При-

чиной могут быть повреждения при инъекциях  
в локтевую вену, резаные раны выше лучезапяст- 
ного сустава, на ладонной поверхности, профессио- 
нальное перенапряжение кисти (синдром запяст-
ного канала) у гладильщиц, столяров, зубных вра-
чей и др. На плече нерв может быть сдавлен «шпо-
рой», расположенной на внутренней поверхности 
плечевой кости, на 5–6 см выше медиального над-
мыщелка (обнаруживается на рентгенограммах).

Клинические проявления – боли в I, II, III паль-
цах и по внутренней поверхности предплечья, 
обычно каузалгические, интенсивные. Поверхност-
ная чувствительность нарушается в области ради-
альной части ладони и на ладонной поверхности I, 
II, III пальцев и половины IV пальца. Нарушается 
пронация, ослабляется ладонное сгибание кисти, 
нарушаются сгибание I, II и III пальцев и разгиба-
ние срединных фаланг II и III пальцев. Наиболее 
отчетливо выявляется атрофия мышц в области 
возвышения I пальца, в результате чего он устанав-
ливается в одной плоскости со II пальцем; это при-
водит к развитию формы кисти, напоминающей 
«обезьянью лапу».

Выявляются электромиографические признаки 
денервации различной выраженности в мышцах, 
иннервируемых срединным нервом, снижение ско-
рости проведения импульса по его ветвям к кисти.

Туннельные мононевропатии. Сдавление 
нервных стволов в костных каналах расположен-
ными рядом тканями, гипертрофированными связ-
ками ведет к развитию туннельной невропатии.

Синдром запястного канала. К числу наибо-
лее часто встречающихся туннельных невропатий 
относится синдром сдавления срединного нерва  
в запястном канале. Развивается чаще у лиц, дея-
тельность которых требует повторных сгибатель-
ных и разгибательных движений в кисти или дли-
тельного ее сгибания (машинопись, игра на пиани-
но или виолончели, работа с отбойным молотком  
и др.). Вероятность развития синдрома выше у лиц, 
страдающих соматическими заболеваниями, кото-
рые проявляются метаболическими невропатиями 
(сахарный диабет, уремия). Этот симптомоком-
плекс может развиваться при ревматоидном артри-
те, гипотиреозе, амилоидозе и других заболевани-
ях. Чаще болеют женщины вследствие природной 
узости канала.

Клинические проявления – онемение и паре-
стезии I, II, III пальцев кисти, сначала преходящие,  
а в дальнейшем постоянные. Часто отмечают-
ся ночные боли, распространяющиеся с кисти на 
предплечье, иногда до локтевого сустава. При под-
нимании руки вверх боли и онемение усиливаются. 
При перкуссии срединного нерва в зоне запястного 
канала возникает парестезия кисти (положитель-
ный симптом Тинеля). Сгибание кисти усиливает 
симптоматику. Отмечаются умеренное снижение 
болевой и температурной чувствительности пер-
вых трех пальцев кисти, слабость мышцы, проти-
вопоставляющей I палец, иногда ее атрофия. 

Невралгия наружного кожного нерва бедра. 
Проявляется мучительными болезненными ощу-
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щениями по передненаружной поверхности бедра 
(болезнь Рота). Причина – сдавление нерва при 
выходе из забрюшинного пространства. В боль-
шинстве случаев данная патология является одно-
сторонней. 

Клинические проявления – приступы паресте-
зии, проявляющиеся чувством жжения, онемения, 
покалывания с локализацией в коже наружной 
поверхности бедра. При длительном стоянии или 
ходьбе парестезии усиливаются. Усиление данных 
ощущений требует немедленной остановки и от-
дыха пораженной конечности. В случае продолже-
ния ходьбы парестезии могут переходить в жгучую 
боль. Приступы парестезии возникают в результа-
те прижатия кожного нерва бедра бандажом или 
поясом.

Наиболее часто парестезия бедра развивается 
в пожилом возрасте, что объясняется затруднени-
ем венозного оттока, неполноценностью капилляр-
ной сети и нарушением обмена веществ. Обычно 
болезнь протекает длительно, на протяжении мно-
гих лет.

Необходимым условием достижения положи- 
тельного терапевтического эффекта является устра-
нение непосредственной причины, приведшей  
к развитию парестезии бедра. Необходимо проведе-
ние симптоматического лечения, также применяют-
ся массаж и тепловые процедуры.

Невропатия малоберцового нерва. Мало-
берцовый нерв или его ветви могут поражаться на 
уровне головки малоберцовой кости. Поверхност-
ное расположение, слабая васкуляризация, на-
тяжение нерва обусловливают его повышенную 
чувствительность к прямой (даже минимальной) 
травме, давлению, тракции, проникающему ране-
нию. Поражение малоберцового нерва чаще всего 
происходит в костно-фиброзном канале на уров-
не перегиба его на наружной поверхности шейки 
малоберцовой кости. Двигательные волокна мало-
берцового нерва иннервируют главным образом 
мышцы-разгибатели стопы, разгибатели пальцев 
и мышцы, поворачивающие стопу кнаружи, чув-
ствительные волокна иннервируют кожу наруж-
ной поверхности голени и тыльную поверхность 
стопы и пальцев.

Предрасполагающие факторы компрессии 
малоберцового нерва: 

• работа на корточках или коленях («профессио- 
нальная малоберцовая невропатия»);

• неожиданное резкое сгибание с поворотом 
внутрь стопы;

• привычка сидеть со скрещенными ногами;
• неудачно наложенная гипсовая повязка;
• сдавление голенищем сапога;
• положение лежа на боку на твердой поверх-

ности стола, кровати, скамейки, как это происходит 
у пациентов в тяжелом состоянии, коме, во время 
длительной операции под наркозом, в состоянии 
алкогольного опьянения.

Клинические проявления – слабость тыльного 
сгибателя стопы, затруднение поворота стопы кна-
ружи. Отмечается онемение наружной поверхности 

голени и стопы. Больные ходят, шлепая стопой. Сни-
жена чувствительность в области наружной поверх-
ности голени и стопы. Характерные особенности:

• преобладает двигательный дефект над сен-
сорными нарушениями;

• отмечаются слабость и атрофия разгибате-
лей и наружных ротаторов стопы, которая свисает, 
подвернута кнутри, шлепает при ходьбе;

• болевой синдром отсутствует или минималь-
но выражен; 

• парестезии, чувствительные расстройства не-
редко ограничены небольшим участком на тыль-
ной стороне стопы;

• в случае неполного поражения нерва пальпа-
ция его сопровождается болью, парестезиями в зо- 
не иннервации; симптом Тинеля положительный;

• ахиллов рефлекс сохранен.
Поражение большеберцового нерва. Для ус- 

тановления наличия поражения большеберцово-
го нерва проводят исследование его двигательной 
функции. Для этого пациенту необходимо попы-
таться произвести подошвенное сгибание стопы  
и встать на носок исследуемой конечности. При 
поражении большеберцового нерва отмечается не-
возможность выполнения данных движений. Наи-
более частая причина поражения большеберцового 
нерва – его травма. Обычно это и есть причина воз-
никновения боли каузалгического характера.

Клинические проявления:
• пациент не может приподняться на пальцах 

стопы пораженной нижней конечности и при ходь-
бе наступает на пятку;

• при обследовании наблюдается атрофия зад-
ней группы мышц голени, а также мелких мышц 
стопы; отмечают углубление свода стопы и полное 
выпадение ахиллова рефлекса; 

• нарушаются все виды чувствительности на 
коже задней поверхности голени, подошве и 1-м 
пальце; в большом пальце стопы пораженной ко-
нечности имеет место утрата мышечно-суставного 
чувства.

Лечение мононевропатий. Примерная схема 
лечения мононевропатий на уровне первичной ме-
дицинской помощи:

1. Диклофенак 3,0 в/м ежедневно № 5–7, затем 
целекоксиб внутрь по 100 мг 2 раза в день.

2. Ницерголин 4 мг в/м ежедневно № 4–6, затем 
внутрь по 0,01 3 раза в день.

3. Мильгамма 2,0 в/м ежедневно № 5–7, затем 
внутрь по 1 таблетке 2 раза в день. 

4. Ипидакрин 1,0 в/м с 4–5-го дня № 9–10 при 
отсутствии или слабом болевом синдроме.

5. При каузалгических болях (срединный или 
большеберцовый нервы) карбамазепин внутрь по 
200 мг 3 раза в день. 

6. При сдавлении нерва для его освобождения 
мануальная терапия и массаж мест сдавления лок-
тевого, срединного и лучевого нервов (шейного от-
дела позвоночника, локтевого, лучезапястного су-
ставов и др.). 

7. Физиотерапевтические процедуры (в остром 
периоде заболевания):
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• электрическое поле УВЧ на область проекции 
поврежденных нервов поперечно к зоне пораже-
ния; дозировка атермическая или олиготермиче-
ская (выходная мощность – 15–40 Вт); продолжи-
тельность воздействия – 10–15 мин; курс лечения –  
6–10 процедур ежедневно;

• УФО (КУФ-облучение) сегментарных зон 
позвоночника и зоны иннервации нервов в эри-
темных дозах начиная с 2–3 биодоз с увеличением 
интенсивности на 1 биодозу при последующих об-
лучениях; курс лечения – 3–4 облучения каждого 
поля через день;

• электростимуляция поврежденных нервов и 
иннервируемых ими мышц (после исчезновения оте-
ка и воспалительных явлений, обычно через 5–7 дней 
от начала заболевания); электроды устанавливают 
биполярно на соответствующие двигательные точки;

• массаж иннервируемых поврежденным не-
рвом мышц, ЛФК (курс лечения – 10–15 процедур) 
ежедневно.

8. При отсутствии эффекта от проводимой те-
рапии при нетравматическом генезе заболевания 
пациента направляют на врачебную консультацию 
в областную организацию здравоохранения или 
в Республиканский научно-практический центр 

(РНПЦ) неврологии и нейрохирургии для уточне-
ния диагноза и коррекции лечения. 

9. При травматическом генезе при выражен-
ном двигательном дефиците пациента направляют 
на врачебную консультацию в РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии для решения вопроса о дальней-
шем хирургическом лечении.

Лечение мононевропатий на уровне специали-
зированной помощи:

1. Паралич вследствие перерезки нерва в остром 
периоде требует оперативного лечения у нейрохи-
рурга или травматолога для наложения нервного 
шва. 

2. В подостром периоде для восстановления 
функции и объема мышц используются специаль-
ные упражнения, электростимуляция мышц, спе-
циализированное физиотерапевтическое лечение, 
бальнеотерапия.

3. При выраженных парезах мышц обязательна 
профилактика нейрогенных контрактур суставов 
(специальные комплексы ЛФК, массаж, ФТЛ).

4. При отсутствии признаков восстановления  
в течение 1–2 месяцев консервативного лечения 
показана консультация нейрохирурга для решения 
вопроса об оперативном лечении.

Диагностические критерии наиболее частых мононевропатий

Нервы Диагностические тесты повреждения

Верхняя конечность

Лучевой

1) в положении стоя с опущенными руками невозможны супинация кисти и отведение I пальца
2) невозможно одновременное прикосновение к горизонтальной плоскости ладонной поверх- 
ностью кисти и пальцами
3) если кисть лежит на столе ладонью вниз, то не удается положить III палец на соседние пальцы
4) при разведении пальцев (кисти прижаты друг к другу ладонными поверхностями) на поражен-
ной кисти они не отводятся, а сгибаются и скользят по ладони здоровой кисти

Локтевой 

1) при сжатии кисти в кулак V, IV и отчасти III пальцы сгибаются не полностью
2) при плотно прилегающей к столу кисти «царапание» мизинцем по столу невозможно
3) в этом же положении кисти невозможны разведение и приведение пальцев, особенно IV и V
4) попытка сжать лист бумаги выпрямленными I и II пальцами невозможна вследствие отсут-
ствия сгибания концевой фаланги I пальца

Срединный

1) при сжимании кисти в кулак I, II и отчасти III пальцы не сгибаются
2) при прижимании кисти ладонью к столу царапающие движения II пальцем невозможны
3) больной не может вращать I палец вокруг другого (симптом мельницы) при скрещенных 
остальных пальцах
4) нарушено противопоставление I и V пальцев

Нижняя конечность

Малоберцовый

1) не может пройти на пятках
2) не может повернуть стопу кнаружи
3) при ходьбе стопа «шлепает» по поверхности
4) стоя не может приподнять стопу вверх с отрывом от пола

Большеберцовый

1) не может пройти на носках
2) при ходьбе наступает на пятку и не может оттолкнуться подошвой от пола
3) отсутствует или снижен ахиллов рефлекс
4) снижение или утрата глубокомышечной чувствительности большого пальца стопы

Таблица
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Начиная с ноября 2019 года, когда впервые был 
зарегистрирован слyчай новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (Соrоnа Virus Disease 2019)  
в китайском городе Ухань, внимание мирового ме-
дицинского сообщества сосредоточено на данном 
заболевании, инфекция стремительно распростра-
нилась по всей планете со смещением эпицентра 
из Китайской Народной Респyблики в европейские 
страны. 11 марта 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения объявила пандемию COVID-19. 
На сегодняшний день огромное количество публи-
каций посвящено проблеме COVID-19, которые де-
тально освещают клиническую картину, от острой 
респираторной инфекции с возможным развитием 
пневмонии до полиорганного дистресс-синдрома. 
Среди многообразных клинических проявлений од-
ним из часто встречающихся симптомов является 
нарушение вкуса и обоняния. Следует отметить, что 
у европейского населения обонятельная дисфунк-
ция при коронавирусной инфекции встречается  
в 60–80 % случаев, у представителей Восточной Азии 
данный показатель значительно ниже и составля-
ет 10–30 %. В связи с продолжающейся пандемией 
COVID-19 ученые всего мира ведут активный поиск 
методов лечения, реабилитации и профилактики 
указанной патологии. Также актуальными остаются 
изучение патогенетических механизмов развития 
аносмии и разработка эффективных методов вос-
становления обонятельной функции. 

Этиопатогенетические механизмы обонятель-
ной дисфункции, ассоциированной с COVID-19. 
Возбудителем COVID-19 является новый коронави-
рус SARS-СоV2, который представляет собой одно-
цепочечный РНК-содержащий вирус, относящий-
ся к семейству Coronaviridae, линии Beta-CoV В. 
За проникновение и репликацию вируса отвечают 
структурные белки SARS-CoV-2: мембранные, обо-
лочечные, спайковые. Входные ворота возбудите- 
ля – эпителий верхних дыхательных пyтей, в том 
числе обонятельный эпителий, а также эпителио-
циты желудка и кишечника.

Нарушение обоняния может развиваться по 
кондуктивному и нейросенсорному типам. Кон-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПАЦИЕНТАМ, ПЕРЕНЕСШИМ COVID-19,  
У КОТОРЫХ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ СОХРАНЯЕТСЯ  
НАРУШЕНИЕ ОБОНЯНИЯ И ВКУСА

дуктивная дизосмия развивается вследствие отека 
и воспаления слизистой оболочки полости носа, 
сопровождающихся блоком обонятельной щели. 
Однако при COVID-19 такой вариант наблюдается 
редко, наиболее характерным является нейросен-
сорный механизм дизосмии. К. Bi1inska и R. Butowt 
доказали, что SARS-CoV-2 поражает опорные клет-
ки обонятельного нейроэпителия, на поверхности 
которых находятся рецепторы ангиотензинпрев-
ращающего фермента II типа (АСЕ2). После свя-
зывания спайкового белка с рецептором АСЕ2 ви-
рус проникает в клетку-мишень путем эндоцитоза  
с помощью трансмембранной сериновой протеазы 
2 типа (TMPRSS2). Рецепторные клетки обонятель-
ного нейроэпителия не содержат рецепторы АСЕ2, 
нарушение их функционировaния и повреждение 
ресничек происходит из-за гибели опорных клеток, 
выполняющих защитную и трофическую функции. 
Одновременно в рецепторных клетках запускается 
быстрый иммунный ответ, сопровождающийся ак-
тивацией лимфоцитов и макрофагов и их инфиль-
трацией в обонятельный эпителий, с повышенной 
секрецией провоспалительных цитокинов. Опи-
санные процессы подавляют каскад реакций вос-
приятия запахов и способствуют развитию стойкой 
дизосмии. Также доказана роль АСЕ2, обнаружен-
ного на клеточных мембранах эпителия ротовой 
полости и языка, в нарушении вкусовой чувстви-
тельности при COVID-19.

Возможен и другой молекулярно-клеточный 
механизм проникновения SARS-CoV-2 в централь-
ную нервную систему. J.L. Daly доказал, что нейро-
ны головного мозга, в том числе и обонятельного 
тракта, в большом количестве экспрессируют на 
своей поверхности гликопротеин-нейролипин-1 
(NPR1), который может быть потенциальным ре-
цептором для коронавируса. Группа исследовате-
лей во главе с L. Cantuti-Caste1vetri обнаружили 
SARS-CoV-2 в нейронах, экспрессирующих NPR1, 
и эндотелиальных клетках капилляров и сосудов 
среднего размера обонятельной лyковицы и обоня-
тельного тракта (I пара черепно-мозговых нервов). 
Одновременно прорабатывается гипотеза о пря-
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мом повреждении коронавирусом обонятельных 
рецепторных клеток, на поверхности которых об-
наружена высокая экспрессия рецепторов CD 147. 
Связывание спайкового белка SARS-CoV-2 с CD 147 
обеспечивает непосредственное поражение рецеп-
торов обонятельного нейроэпителия, что приво-
дит к стойкой аносмии. В настоящее время активно 
обсуждается изолированное поражение черепных 
нервов путем проникновения SARS-CoV-2 через 
гематоэнцефалический барьер, поврежденный  
в результате «цитокинового шторма». Этим может 
объясняться нарушение вкуса, развивающееся из-
за поражения вкусовых волокон языкоглоточного 
нерва (IX пара) и барабанной струны – ветви лице-
вого нерва (VII пара).

Таким образом, несмотря на наличие разно- 
образных механизмов в патогенезе ольфакторной 
дисфункции при коронавирусной инфекции, суть 
их заключается в развитии невропатии обонятель-
ного нерва. 

В современной литературе описывается два ме-
ханизма обоняния: ортоназальный и ретроназаль-
ный. Первый механизм реализуется при обычном 
носовом дыхании, когда воздух проходит линей-
ным потоком через нижний носовой ход. Во время 
вдоха пахучего вещества происходит регургитация 
воздушного потока в область обонятельной щели. 
Одорант фиксируется на ресничках обонятельных 
сенсорных клеток и связывается с обонятельными 
рецепторами, что обеспечивает рецепцию запаха. 
Ретроназальный механизм наблюдается при акте 
глотания, за которым следует рефлекторный выдох. 
Выдыхаемый воздух вместе с пахучим веществом 
проникает в обонятельную щель через носоглотку 
и хоаны. Последний механизм объясняет наруше-
ние вкуса у многих пациентов с коронавирусной 
инфекцией.

Клиническая картина нарушения обоняния 
и вкуса 

Нарушения обоняния и вкусовой чувствитель-
ности (МКБ-10: R43), ассоциированные с COVID-19, 
имеют следующие варианты: 

• аносмия – полная потеря обоняния; 
• гипосмия – снижение способности чувство-

вать запах; 
• аросмия – извращенное восприятие запахов;
• фантосмия – ощущение запаха при отсут-

ствии раздражителя; 
• агевзия – полное отсутствие восприятия вку-

совых ощущений; 
• гипогевзия – ослабление вкусовых ощущений. 
Зачастую нарушение обоняния в 70–80 % слу-

чаев сопровождается нарушением вкуса, но может 
протекать как моносимптом, изолированное на-
рушение вкуса без обонятельной дисфункции при 
COVID-19 встречается крайне редко (около 5 %). 
По данным научных публикаций, обонятельная 
дисфункция при COVID-19 не сопровождается за-
труднением носового дыхания и насморком, отсут-
ствуют явления ринита и риносинусита. 

Международные ассоциации оториноларин-
гологов призывают расценивать внезапное начало 

потери обоняния и/или вкуса как специфический 
диагностический критерий заболевания COVID-19. 
Они утверждают, что впервые выявленная обоня-
тельная дисфункция – достаточное основание для 
самоизоляции пациента и обязательного использо-
вания средств индивидуальной защиты как самим 
пациентом, так и медицинскими работниками. 

В большинстве случаев восстановление обо-
нятельной функции происходит самопроизвольно 
в течение 1 месяца на фоне лечения основного за-
болевания и проведения дополнительных лечеб-
ных мероприятий не требуется. 60–70 % пациентов  
с COVID-19 отмечают улучшение обоняния на  
8–9-й день заболевания, к 15-му дню наблюда-
ется полное восстановление у 80–90 % иссле-
дуемых лиц. И только 10–15 % заболевших вы-
нуждены обращаться за медицинской помощью  
к оториноларингологy по поводу отсутствия обо-
няния и/или вкуса более 20 дней. 

Приведенные временные данные восстанов-
ления обонятельной функции объясняются пато-
физиологическими механизмами, происходящими  
в обонятельном эпителии под воздействием  
SARS-CoV-2. Стволовые клетки обеспечивают 
регенерацию опорных к 7-му дню заболевания,  
а восстановление ресничек рецепторных клеток от-
мечается на 8–9-й день. Полноценное функциони-
рование обонятельного нейроэпителия становится 
возможным на 15-й день от начала заболевания. 

Предполагается, что длительно сохраняющая-
ся аносмия более 15–20 дней обусловлена возмож-
ным поражением непосредственно обонятельных 
рецепторных клеток, естественный период вос-
становления которых может затянуться до двух 
месяцев. Данные процессы, ассоциированные  
с COVID-19, требуют дальнейшего изучения и про-
ведения дополнительных исследований. 

Диагностика нарушения обоняния и/или 
вкуса 

Для диагностики нарушения обоняния и/или 
вкуса в условиях пандемии COVID-19 могут при-
меняться различные методы верификации аносмии  
в зависимости от общего состояния пациента  
и сроков заболевания и самоизоляции. 

Учитывая высокую загруженность системы 
здравоохранения, на начальном этапе диагностиче-
ских мероприятий рекомендуется активно исполь-
зовать возможности современной телемедицины. 
Дистанционную оценку обонятельной функции 
необходимо проводить с помощью онлайн-анкет. 
Наиболее популярной из них является анкета-
опросник, предложенная Американской академией 
оториноларингологии – хирургии головы и шеи. 
В приложении 1 приводится доработанный нами 
и адаптированный вариант для русскоговорящих 
пациентов, который был апробирован в белорус-
ских клиниках. Данный вариант дополнен краткой 
версией опросника по оценке качества жизни, ас-
социированной с обонятельными нарушениями, 
Quеstiоппаirе of o1factory disorders-пegative statemeпts 
of patieпt (часть 3). Сумма баллов, полученная в ре-
зультате оценки предложенных утверждений паци-
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ентом, позволяет предположить степень наруше-
ния обоняния (от 0 до 9 баллов соответствует анос-
мии). Самооценка пациентом обонятельных нару-
шений носит субъективный характер и является 
недостаточной для верификации диагноза. Тем не 
менее предъявляемые анкеты обеспечивают свое- 
временный сбор данных от пациентов, находящих-
ся на самоизоляции или стационарном лечении 
при отсутствии возможности получить специали-
зированную ЛОР-помощь. 

В целях субъективной оценки обонятельной 
дисфункции возможно применение визуально-ана-
логовых шкал, на которых пациент может отметить 
уровень своего обоняния. На следующем этапе по-
сле выписки из инфекционного стационара и пре-
кращения самоизоляции при обращении пациента 
к врачу-оториноларингологy в режиме офлайн не-
обходимо выполнить стандартный осмотр ЛОР-
органов и эндоскопическое исследование полости 
носа с прицельной визуализацией верхнего носово-
го хода и обонятельной щели. При подозрении на 
заболевания околоносовых синусов в диагностиче-
ский комплекс необходимо включать компьютер-
но-томографическое исследование околоносовых 
синусов. При отсутствии патологии носа и около-
носовых синусов (например, аллергический ринит, 
полипоз носа, острый или хронический риноси-
нусит, новообразования носа и околоносовых си-
нусов) для объективизации данных исследование 
обонятельной функции дополняется ольфактоме-
трией. Ольфактометрия подразумевает использо-
вание психофизических тестов с набором пахучих 
веществ (одорантов) для определения остроты обо-
няния, способности пациентом различать и иден-
тифицировать запахи. 

Учитывая отсутствие указанных выше наборов 
в Республике Беларусь, оптимaльным и общедо-
ступным в амбулаторных условиях для определе-
ния обонятельной дисфункции является вдыхание 
раствора валерианы, что позволит уточнить спо-
собностъ пациента различать и идентифициро-
вать запах. Обращаем вниманием, что с этой целью  
у пациентов с нарушением обоняния и COVID-19 
не рекомендуют использовать нашатырный спирт 
и уксусную кислоту, так как они действуют как на 
обонятельный, так и на тройничный нерв, что бу-
дет затруднять диагностику истинной обонятель-
ной дисфункции. После проведения описанных ди-
агностических мероприятий можно верифициро-
вать нарушение обонятельной функции у пациента 
и назначить лечение. Если на фоне проводимого ле-
чения в течение 1 месяца отсутствует положитель-
ная динамика, для выработки дальнейшей тактики 
ведения пациента в диагностический алгоритм не-
обходимо включать консультацию невролога. При 
необходимости врач-невролог может рекомендо-
вать выполнение магнитно-резонансной томогра-
фии головного мозга для исключения структурной 
патологии головного мозга.

Лечение пациентов, перенесших COVID-19,  
у которых после выздоровления сохраняется на-
рушение обоняния и/или вкуса 

До начала лечения требуется провести разъ-
яснительную беседу с пациентом о необходимости 
исключить неблагоприятные факторы, которые 
будут замедлять процесс выздоровления. Пациент 
должен избегать пыли, дыма, обязательно увлаж-
нять воздух (предотвратить сухость слизистой 
оболочки носа), не подвергаться резким перепадам 
температур (исключить посещения бассейна, осо-
бенно с хлорированной водой), также исключить 
курение, крепкий алкоголь, избыточное потребле-
ние жирной и острой пищи, в том числе увлечение 
кетодиетами. 

Врач должен предупредить пациента об опас-
ности отсутствия обоняния, а пациент обязан обе-
спечить надлежащий уровень собственной без-
опасности: своевременное обслуживание детекто-
ров дыма и природного газа, отслеживание сроков 
годности пищевых продуктов. Лечение пациентов, 
перенесших COVID-19, у которых после выздоров-
ления сохраняется нарушение обоняния и/или вку-
са, необходимо начинать через 2 недели от начала 
заболевания, чтобы избежать отдаленных осложне-
ний и развития стойкой аносмии/агевзии. 

Учитывая сведения последних публикаций  
и данные собственных исследований, мы предла-
гаем следующий патогенетически обоснованный 
комплексный метод лечения пациентов, перенес-
ших COVID-19, у которых после выздоровления 
сохраняется нарушение обоняния и/или вкуса. 

1. Нейропротекторная терапия 
1) Антиоксикапс с цинком 
В состав лекарственного средства входит бе-

такаротен 6 мг (в виде 30 % масляной суспензии) 
20 мг, альфа-токоферола ацетат 30 мг, аскорбино-
вая кислота 100 мг, цинка оксид 10 мг (в пересчете 
на цинк 8 мг). Антиоксикапс с цинком регyлирует 
окислительно-восстановительные процессы в орга-
низме, ингибирует перекисное окисление липидов, 
обладает антиоксидантным и противовоспали-
тельным действием, способствует лучшему усвое-
нию и действию витаминов группы В. Описанное 
фармакологическое действие будет способствовать 
восстановлению обонятельной функции. Режим 
дозирования: по 1 капсуле 1 раз в день в течение  
1 месяца. 

2) Ипидакрина гидрохлорид 
В основе сочетанного действия ипидакрина ле-

жит комбинация двух молекулярных механизмов –  
это обратимое ингибирование ацетилхолинэстера-
зы (фермента, расщепляющего ацетилхолин в си-
наптической щели) и блокада кальциевых каналов. 
Благодаря данным свойствам ипидакрина, удли-
няется возбуждение в пресинаптическом волокне 
и, соответственно, увеличивается время выброса 
ацетилхолина в синаптическую щель во время про-
ведения нервного импульса. Ипидакрина гидро- 
хлорид потенцирует проведение возбуждения  
в центральной и периферической нервной систе- 
мах, что способствует адаптивной нейропластич-
ности и интенсификации компенсаторно-восста-
новительных процессов в поврежденных корона-
вирусом клетках обонятельного нейроэпителия  
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и обонятельного тракта. Режим дозирования: по  
1 таблетке (20 мг) 3 раза в день в течение 1 месяца.

3) Тиоктовая (α-липоевая) кислота 
Тиоктовая кислота является эндогенным анти-

оксидантом, защищает клетку от токсического дей-
ствия свободных радикалов, возникающих в про-
цессах обмена веществ; повышает концентрацию 
эндогенного антиоксиданта глутатиона, что приво-
дит к уменьшению выраженности симптомов по-
линевропатии, улучшает трофику нейронов. Режим 
дозирования: по 1 таблетке (600 мг) 1 раз в день  
в течение 1 месяца. 

4) Омега-3
Омега-3 – биологически активная добавка  

к пище, содержащая концентрат жира лососевых 
рыб (1000 мг) и полиненасыщенные жирные кисло-
ты (эйкозапентаеновая кислота 180 мг, докозагек-
саеновая кислота 120 мг). Ускоряет нейрорегенера-
тивные процессы, потенцируя эффект обонятель-
ного тренинга. 

5) Витамин D
Витамин D может предотвратить потерю нерв-

ной чувствительности при COVID- 19, стимулируя 
экспрессию нейротрофинов, таких как фактор ро-
ста нервов (NGF). Режим дозирования: по 500 МЕ  
в поливитаминных комплексах 1 раз в день в тече-
ние 1 месяца. 

6) Витамины группы В
Витамины группы В обеспечивают высокую 

эффективность при воспалительных и дегенера-
тивных заболеваниях периферической и централь-
ной нервной системы за счет усиления клеточного 
метаболизма, кроветворения и функционирования 
нейронов. Их применение будет способствовать 
восстановлению обонятельной функции после пе-
ренесенной коронавирусной инфекции COVID-19. 
Режим дозирования: пиридоксина гидрохлорид 
(витамин В6) – 20 мг, тиамина гидрохлорид (вита-
мин В1) – 10 мг, цианокобаламин (витамин В12) –  
5 мкг в составе поливитаминных комплексов 1 раз 
в день в течение 1 месяца. 

7) Интраназальные и системные кортикосте- 
роиды 

Пациенты, получающие базисную терапию ин-
галяционными, интраназальными и/или систем-
ными стероидами по поводу бронхиальной астмы, 
аллергического ринита и/или полипозного рино-
синусита, должны продолжать лечение в обычном 
режиме. При сочетании постковидной аносмии  
с назальными симптомами риносинусита (затруд-
нение носового дыхания, ринорея) интраназальные 
кортикостероиды в виде спрея должны быть вклю-
чены в схему лечения. Режим дозирования: моме-
тазона фуроат (спрей) по 2 дозы (1 доза = 50 мкг)  
1 раз в день в каждую половину носа утром в тече-
ние 1 месяца. 

Современные подходы к проведению вос-
становительного лечения пациентов, перенесших 
COVID-19, у которых после выздоровления сохра-
няется потеря обоняния и вкуса, предусматривают 
комбинацию медикаментозного и немедикаментоз-
ных методов лечения. Сложности в выборе лекар-

ственной схемы, индивидуальной дозы антибак-
териальной терапии, наличие побочных реакций 
свидетельствуют о необходимости использования 
методов, дополняющих и потенцирующих возмож-
ности медикаментозного лечения. 

2. Физиотерапевтические методы лечения 
2.1 Ароматренинг (обонятельный тренинг) 
Ароматренинг (обонятельный тренинг) пред-

ставляет собой самостоятельное регулярное (6– 
8 тренировок в день) вдыхание носом ароматиче-
ских пахучих веществ. Наборы одорантов можно 
составлять произвольно, но обычно используют 
минимум четыре разновидности эфирных масел 
(например: роза, эвкалипт, лимон, гвоздика). Их на-
носят на ватный диск, чтобы избежать проливания. 
Длительность ароматренинга – от 1 до 3 месяцев. 
Через месяц рекомендовано менять состав набора 
одорантов, использовать эфирные масла с другими 
запахами (например: зеленый чай, бергамот, розма-
рин, гардения или корица, ваниль, апельсин, банан). 

Обонятельный тренинг в лечении пациентов  
с обонятельной дисфункцией различной этиологии 
зарекомендовал себя как метод выбора с высоким 
уровнем эффективности. Патофизиологический ме- 
ханизм улучшения обоняния на фоне тренировок 
связан с повышением регенеративной способности 
ольфакторных нейронов в ответ на стимуляцию па-
хучими веществами. 

2.2 Рефлексотерапия
Для лечения пациентов, перенесших COVID-19, 

у которых на фоне проводимого вышеуказанного 
лечения в течение 2 недель (или 3–4 недель от нача-
ла заболевания) сохраняются нарушения обоняния 
и вкуса, могут использоваться как классические 
методы рефлексотерапии (РТ) – иглоукалывание, 
так и современные методы физиопунктуры, заклю-
чающиеся в воздействии физическими факторами 
в точки акупунктуры. Анализ существующих ме-
тодов для лечения данной патологии и собствен-
ный опыт показывает, что одним из эффективных  
и перспективных путей с точки зрения воздействия 
на патогенетические и патофизиологические меха-
низмы развития данной патологии является приме-
нение классического иглоукалывания (КИ) в ком-
бинировании с электрорефлексотерапией (ЭРТ).

Классическое иглоукалывание хорошо сочета-
ется с электрорефлексотерапией благодаря синер-
гизму действия данных методов воздействия. При 
использовании данных методов РТ у пациентов 
с нарушением обоняния и вкуса осуществляется 
воздействие на различные звенья патологического 
процесса: активируются защитно-компенсаторные 
и приспособительные механизмы организма, нор-
мализуется измененная реактивность, улyчшается 
проводимость по нервным волокнам и восстанав-
ливается нарушенная функция рецепторного аппа-
рата. Воздействие методом классического иглоука-
лывания у пациентов с потерей обоняния и вкуса, 
кроме восстановления функций рецепторного про-
водникового аппарата нервной системы, позволяет 
получать различные другие эффекты, оказывающие 
положительное воздействие при данной патологии: 
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противовоспалительный, иммунокорригирующий 
и иммуностимулирующий, усиление регионарной 
и центральной гемодинамики; ликвидация устой-
чивых патологических связей, усиление действия 
лекарственных средств, а также оказать неспец-
ифическое общеукрепляющее воздействие.

ЭРТ – разновидность метода электротерапии, 
характеризующегося использованием электри-
ческих токов и электромагнитных полей в точки 
акупунктуры (ТА). Наибольшее применение в ме-
дицинской практике ЭРТ получила при лечении за-
болеваний периферической нервной системы, при 
использовании ЭРТ выявлены такие ее свойства, 
как способность повышать проводимость импуль-
сов по нервному волокну, оказывать регенератор-
ное действие на нервную ткань, улучшать трофи-
ку тканей, микроциркуляцию и магистральный 
кровоток в зоне воздействия, кроме того, этот вид 
воздействия оказывает корригирующее влияние на 
процессы перекисного окисления липидов. Приме-
нение ЭРТ обеспечивает иммуностимулирующий  
и десенсибилизирующий эффекты, повышает об-
щую неспецифическую резистентность организма. 
При лечении методом ЭРТ афферентная импульса-
ция от кожных и мышечных афферентов формиру-
ет не только сегментарно-рефлекторный механизм 
действия, но и ответные реакции на различных 
уровнях надсегментарного аппарата вегетативной 
нервной системы, способность ЭРТ стимулировать 
регенераторные процессы позволяет рассчитывать 
на более полноценную реабилитацию данной кате-
гории пациентов. 

При лечении нарушения обоняния и вкусовой 
чувствительности терапевтические эффекты ЭРТ 
наблюдаются при широком диапазоне параметров 
воздействия, выбор которых определяет направ-
ленность и конечные эффекты данного вида РТ. 
При этом виде патологии оптимальным является 
использование биполярной, асимметричной фор-
мы импульса в виде спайк-волны, близкой по сво-
им параметрам электрическим процессам в нерв-
ной ткани, длительность импульса 1–2 мс, частота 
следования импульсов – 10 Гц. Допускается исполь-
зование прямоугольной формы импульсного тока.

При указанных параметрах воздействия реали-
зуются более эффективно как локальные терапев-
тические эффекты, так и комплексная ответная ре-
акция организма на различных уровнях функцио- 
нальных систем организма. 

Опuсанuе меmодuкu леченuя пацuенmов, 
перенесшuх COVID-19, у коmорых сохраняеmся 
нарушенuе обонянuя u вкуca 

Пациенты, направляемые на проведение мето-
дов РТ к врачу-рефлексотерапевту, должны амбула-
торно или в условиях стационара пройти следую-
щие обследования: 

• осмотр терапевта, невролога; 
• общий анализ крови; 
• электрокардиограмма (заключение специа- 

листа). 
Лечение проводит врач-рефлексотерапевт, ко-

торый для уточнения статуса пациента изучает жа-

лобы, анамнез заболевания, данные объективного 
исследования и некоторых дополнительных мето-
дов диагностики, выявляет возможные противо-
показания для проведения лечения. Особое вни-
мание обращается на давность и характер течения 
заболевания, проводимое ранее лечение, давность  
и причины ухудшения состояния, наличие и сте-
пень активности воспалительного процесса в оча-
гах инфекции, сопровождающегося повышением 
температуры тела (хронический тонзиллит, хрони-
ческий холецистит и др.), осложнения и сопутству-
ющие заболевания, которые могyт слyжить проти-
вопоказаниями к проводимой процедуре. Нежела-
тельно осуществлять лечение на фоне проводимой 
гормональной терапии, так это может снижать эф-
фективность лечения по данной методике. 

Перед процедурой медсестра проводит осмотр 
пациента, термометрию с измерением пульса и ар-
териального давления. 

Показанuя к прuменению электрорефлексоте-
рапии и иглоукалывания – пациенты с нарушением 
обоняния и/или вкуса, перенесшие COVID-19.

Протuвопоказанuя: 
1. Злокачественные новообразования. 
2. Гемолитические анемии. 
3. Гемобластозы. 
4. Геморрагический инсульт.
5. Гипокоагyляционный синдром. 
6. Почечная и печеночная недостаточность (де-

компенсация). 
7.    Недостаточность кровообращения 2–3-й сте-

пени. 
8. Выраженная артериальная гипотензия. 
9. Лихорадочные состояния. 
10. Гипертиреоз. 
11. Сахарный диабет в состоянии клинико-ме-

таболической декомпенсации. 
12. Гипогликемия и склонность к ней. 
13. Активные формы тyберкулеза.
14. Все формы порфирии и пеллагра. 
15. Фотодерматозы и повышенная чувстви-

тельность к солнечным лучам. 
16. Наличие имплантированного кардиостиму-

лятора (для проведения ЭРТ). 
17. Индивидуальная непереносимость реко-

мендуемых физических факторов. 
При проведении классического иглоукалы-

вания выбор точек акупунктуры для воздействия 
осуществляется согласно современным представ-
лениям РТ о патогенезе нарушений, связанных  
с обонятельной и вкусовой дисфункцией, а также 
с учетом общепринятых современных подходов  
в РТ и традиционных восточных представлений 
при лечении указанных нарушений. Кожная про-
екция ТА перед проведением иглоукалывания об-
рабатывается дезраствором. Для проведения игло-
укалывания применяют стальные, стерильные иглы 
для акупунктуры, которые вводят в ТА на канони-
ческую глyбину, т. е. до полyчения предусмотренных 
ощущений ломоты, распирания или иррадиации. 

При проведении лечения используют ТА, рас-
положенные в области головы, передней и задней 
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поверхности шеи, шейно-воротниковой области, 
верхних и нижних конечностей и ушной раковины 
(сокращенная аббревиатура названий точек при-
водится в тексте согласно общепринятой междуна-
родной классификации). 

При лечении пациентов с нарушениями обоня-
ния используются следующие точки акупунктуры  
в области головы: заднесрединного канала (VG) – 
VG 20, VG 24, VG 23, VG 21; канала мочевого пузы-
ря (V) – V 7, V 1, V 2, V 4; переднесрединного канала 
(VC) – VC 24; канала желчного пузыря (VB) – VB 2, 
VB 3, VB 12, VB 20; канала желyдка (Е) – Е 1, Е 2,  
Е 3, Е 4, Е 7, Е 8; канала тонкой кишки (IG) – IG 18, 
IG 19; канала толстой кишки (GI) – GI 20, GI 19; вне-
канальная точка ин-тан РС 3; канала трех полостей 
туловища (TR) – TR 17, TR 22, TR 21, TR 20. Точки 
задней поверхности шеи, шейно-воротниковой об-
ласти: заднесрединного канала (VG) – VG 14, VG 13,  
VG 15, VG 16; канала желчного пузыря (VB) –  
VB 14, VВ 20; канала тонкой кишки (IG) – IG 15,  
IG 14, IG 12. Точки верхней конечности: канала тол-
стой кишки (GI) – GI 4, GI 10, GI 11, GI 3; канала 
легких (Р) – P 1, P 2, Р 5, Р 7, Р 9; канала трех по-
лостей туловища (TR) – TR 6, TR 8, TR 10; канала 
тонкой кишки (IG) – IG 3, IG 6, IG 7. Точки нижней 
конечности: канала желyдка (Е) – Е 3б, Е 40, Е 41, 
E 42; канала мочевого пузыря (V) – V 40, V 60, V 62; 
канала желчного пузыря (VВ) – VВ 34, VB 39, VB 40.

При лечении пациентов с нарушениями вку-
са следует также применять ТА в области головы, 
шеи, верхних и нижних конечностей. ТА в обла-
сти головы: заднесрединного канала (VG) – VG 20,  
VG 24; канала мочевого пузыря (V) – V 7, V 3, V 4; 
канала желчного пузыря (VB) – VB 14, VB 7, VB 12, 
VB 20; канала желудка (Е) – Е 3, Е 4, Е 5, Е 8; канала 
тонкой кишки (IG) – IG 18, IG 19; канала толстой 
кишки (GI) – GI 17, GI 18, GI 19; внеканальная точка 
РС 3; канала трех полостей туловища (TR) – TR 17, 
TR 20. Точки передней и задней поверхности шеи, 
шейно-воротниковой области: переднесрединно-
го канала (VС) – VС 24, VС 23, VС 22, внеканаль-
ная точка шан-лянь-цюань РС 21 (игла вводится 
косо в сторону корня языка на глубину 2–2,5 см);  
заднесрединного канала (VG) – VG 4, VG 13,  
VG 15, VG 16; канала желчного пузыря (VB) –  
VB 14, VB 20; канала тонкой кишки (IG) – IG 14,  
IG 12. Точки верхней конечности: канал толстой 
кишки (GI) – GI 4, GI 10, GI 11, GI 3; канала легких 
(Р) – Р 1, Р 2, Р7, Р9; канала трех полостей туловища 
(TR) – TR 6, TR 8, TR 10; канала тонкой кишки (IG) –  
IG 3, IG 6. Точки нижней конечности: канала желуд-
ка (Е) – Е 36, Е 37, Е 44, Е 42; канала мочевого пузы-
ря (V) – V 40, V 60, V 62; канала желчного пузыря 
(VB) – VB 34, VB 39, VB 40. Для усиления терапев-
тического эффекта у пациентов с нарушением вку-
са следует использовать точки акупунктуры, рас-
положенные на ушной раковине в зоне иннервации 
языкоглоточного нерва (XI пара) и лицевого нерва 
(V пара). Точки в зоне иннервации языкоглоточно-
го нерва располагаются в проекции трехсторонней 
ямки, передней части чаши ушной раковины, бли-
же к наружному слуховому проходу, а также перед-

ней части мочки уха: 55, 38, 102, 103, 5, 6, 11, а точки 
в зоне иннервации лицевого нерва располагаются 
в области задней части трехсторонней ямки, про-
тивозавитка, противокозелка, чаши ушной ракови-
ны и передней части мочки уха: 38, 39, 37, 25, 34, 
33, 100, 101, 1, 3, 4, 7 (обозначение точек приводится 
согласно общепринятой международной класси-
фикации). Среди указанных выше точек на ушной 
раковине для лечения выбираем в первую очередь 
точки максимальной болезненности, выявленные 
способом механического зондирования.

Процедуры на спине и животе проводят по 
принципу чередования. Порядок проведения про-
цедуры: начинают проведение с точек акупункту-
ры области головы (2–3 точки), области шеи (1–2 
точки) и далее укалывают точки верхних и нижних 
конечностей (3–4 точки). Экспозиция воздейст- 
вия – 25 мин. По окончании процедуры пациенту 
рекомендуется отдых 20–30 минут, курс воздей-
ствия составляет 10–12 ежедневных процедур, по-
вторный курс лечения назначается через 2 недели. 
Третий курс при необходимости – через 3–4 недели.

Для усиления терапевтического эффекта сле-
дует использовать ЭРТ – воздействие на точки 
акупунктуры электрическим током. Выделяют два 
основных способа воздействия: электропунктуру  
и электроакупунктуру. В первом случае воздейству-
ют на кожную проекцию точки акупунктуры, не на-
рушая целостности кожи, а во втором – электродом 
становится акупунктурная игла, введенная в точку 
акупунктуры. 

Методика проведения акупунктуры следую-
щая. В соответствии с общепринятыми правилами 
выбирают точки акупунктуры для воздействия, де-
зинфицируют кожу в зоне воздействия, укрепляют 
электроды на кожной проекции точек акупункту-
ры с помощью лейкопластыря или используют спе-
циальные электроды на клеющейся основе. Затем 
включают аппарат и увеличивают напряжение до 
появления у пациента в зоне воздействия ощуще-
ния прохождения электрического тока. 

При проведении электроакупунктуры в вы-
бранные точки акупунктуры вводят акупунктур-
ные иглы и получают классические предусмотрен-
ные ощущения (в первую очередь, манипулируя 
иглой, следует добиться у пациента ощущения 
иррадиации или чувства прохождения «электри-
ческого тока»). Далее соединяют иглы с аппара-
том для электроакупунктуры посредством спе-
циальных зажимов и кабеля, включают аппарат  
и увеличивают напряжение на иглах-электродах 
до появления у пациента ощущения четкого про-
хождения электрического тока, при этом возмож-
но появление фибрилляций или сокращения мышц  
в зоне воздействия. Как правило, от одного вы-
ходного канала аппарата проводят воздействие на 
две точки акупунктуры. Экспозиция воздействия 
для обеих методик составляет 15–20 минут. Форма 
импульса – биполярный, асимметричный импульс  
в виде спайк-волны, длительность импульса 1–2 мс, 
частота следования импульсов – 10 Гц. Допускается 
использование прямоугольной формы импульсно-
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го тока. После процедуры пациенту рекомендуется 
отдых 20–30 минут. Курс воздействия составляет 
10–12 ежедневных процедур, во вторую полови-
ну курса процедуры можно проводить через день. 
Повторный курс лечения назначается через 2–3 не- 
дели, а третий курс при необходимости через 1– 
1,5 месяца. Процедуры ЭРТ могyт выполняться  
в виде самостоятельного курса лечения или в ком-
бинации с классическим иглоукалыванием с чере-
дованием процедур через день.

Перечень возможных осложнений при выполне-
нии классического иглоукалывания и электрореф-
лексотерапии. КИ и ЭРТ являются относитель-
но простыми, безопасными и доступными, даже  
в амбулаторных условиях, способами лечения ука-
занной патологии. Как правило, процедуры паци-
ентами переносятся хорошо. Иногда на фоне курса 
воздействия возможны ухудшение общего само-
чувствия, колебания артериального давления, го-
ловокружение, головная боль и др. В таких случаях 
необходимо либо уменьшить длительность воздей-
ствия или его интенсивность, либо проводить про-
цедуры через день. Необходимости в отмене проце-
дур обычно не возникает. 

Необходимое оборудование, материалы:
1. Аппарат для электрорефлексотерапии. 

2. Дезинфицирующие средства для обработки 
рук, зоны воздействия.

3. Комплект игл для проведения иглоукалы- 
вания. 

4. Аппарат для измерения артериального дав-
ления. 

5. Набор медикаментов и инструментов для 
оказания неотложной помощи согласно протоко-
лам оказания экстренной медицинской помощи, 
утвержденным Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь.

Ученый секретарь научно-исследовательско-
го отдела ГУ «РНПЦ оториноларингологии» к.м.н. 
(председатель) Е.Л. Малец

Заведующий кафедрой рефлексотерапии ГУО 
«БелМАПО», главный внештатный специалист 
по рефлексотерапии и нетрадиционным методам 
лечения и диагностики Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь д.м.н., профессор  
А.П. Сиваков

Главный научный сотрудник неврологическо-
го отдела ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии) 
д.м.н. О.А. Аленикова

Заведующий лабораторией нейрофизиологии 
Института физиологии НАН Беларуси к.б.н., до-
цент С.Г. Пашкевич
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Часть 1
l. Фамилия, имя, отчество (полностью): 
2. Дата заполнения анкеты: 
3. Возраст:
4. Какие симптомы заболевания, связанного с коро-
навирусной инфекцией, у Вас появились первыми: 
☐  Потеря или снижение обоняния
☐  Нарушение вкуса
☐  Кашель
☐  Одышка
☐  Повышение температуры тела 
☐  Насморк, заложенность носа
☐  Слабость, недомогание 
☐  Боль в горле, осиплость голоса
☐  Желудочно-кишечное расстройство
☐  Другие симптомы (укажите, какие) 
5. Лечились ли Вы в поликлинике по месту житель-
ства до поступления в стационар? 
☐  Да 
 Если да, укажите, как долго ________дней
☐  Нет, сразу был госпитализирован 
6. Страдаете ли Вы перечисленными ниже хрониче-
скими заболеваниями: 
☐  Хронические заболевания носа и околоносовых 
пазух
☐  Хронические заболевания легких, бронхиальная 
астма
☐  Сердечно-сосудистые заболевания
☐  Неврологические заболевания (болезнь Альцгей- 
мера, Паркинсона)
☐  Аллергические заболевания
☐ Последствия перенесенной черепно-мозговой 
травмы
☐  Другие (укажите, какие) 
7. Курите Вы или нет? 
☐  Да, менее l пачки сигарет в день
☐  Да, более 1 пачки сигарет в день
☐  Нет (сейчас не курю) 
☐  Нет (вообще, никогда не курил)

Часть 2 
Если Вы отмечаете снижение пли потерю обоня-
ния (способность воспринимать запахи), ответь-
те, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Охарактеризуйте самостоятельно Вашу степень 
снижения обоняния: 
☐  Полностью отсутствует обоняние
☐  Обоняние снижено значительно, ощущаю толь-
ко очень резкие запахи
☐  Обоняние снижено незначительно 
2. На какой день заболевания у Вас появилось сни-
жение или потеря обоняния:  ___________ день

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Анкета-опросник по оценке нарушения обоняния  

и/или вкуса у пациентов с COVID-19

3. Снижение или потеря обоняния было единствен-
ным симптомом в начале заболевания? 
☐  Да                               ☐  Нет 
4. Сопровождалось ли снижение или потеря обоня-
ния перечисленными ниже симптомами: 
☐  Насморк, заложенность носа
☐  Нарушение вкуса
☐  Кашель, одышка
☐  Повышение температуры тела
☐  Слабость, недомогание
☐  Боль в горле, осиплость голоса
☐  Желудочно-кишечное расстройство
☐  Другие симптомы (укажите, какие) 
5. Если Вы отмечаете нарушение вкуса, отметьте, 
пожалуйста, подходящее для Вас утверждение: 
Нарушение вкуса появилось одновременно со сни-
жением или потерей обоняния:
☐  Да 
☐  Нет, позже, сначала появилось снижение обоня-
ния
☐  Нет, раньше, чем потеря обоняния
☐   Нарушение вкуса не сопровождалось снижени-
ем или потерей обоняния
6. Восстановились ли у Вас обоняние/вкусовые 
ощущения на сегодняшний день: 
☐  Да                               ☐  Нет
7. Если обоняние/вкусовые ощущения восстанови-
лись, ответьте, пожалyйста, на вопрос: 
На какой день заболевания восстановились обоня-
ние/вкусовые ощущения? 
- частично: ________день
- полностью:________день
8. Отмечали ли Вы когда-нибудь ранее до настояще-
го заболевания нарушение обоняния и/или вкуса: 
☐  Да                              ☐  Нет

Часть 3
Оцените каждое утверждение баллами от 0 до 3:
Изменения в моем обонянии изолируют меня  
социально (вызывают затруднения  
в повседневной деятельности и общении)
Проблемы с обонянием негативно влияют  
на мою ежедневную социальную активность
Проблемы с обонянием  
делают меня более раздражительным
Из-за проблем с обонянием  
у меня ухудшился аппетит
Из-за проблем с обонянием я ем меньше,  
чем раньше (ухудшился аппетит)
Из-за проблем с обонянием  
мне нужно больше времени на отдых
Боюсь, я никогда не смогу привыкнуть  
к проблемам с обонянием
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1. Введение
1.5. Терминология 
Определения IASP (International Association for 

the Study of Pain – Международная ассоциация по 
изучению боли)

Подразделение болевых синдромов. В насто-
ящее время продолжаются дискуссии по разделе-
нию болевых синдромов в иерархическом порядке.  
В этом отношении Европейская ассоциация уроло-
гов (ЕАУ) выбрала свой путь и определила основ-
ные принципы следующим образом [2]: 

1. Диагностика болевых синдромов проводится 
методом исключения. В частности, не должно быть 
признаков инфекции или воспаления. Узкие специ-
алисты проводят дифференциальную диагностику, 
однако лишние исследования оказывают отрица-
тельное влияние при лечении хронических болевых 
синдромов. 

2. Разделение на фенотипы проводится только 
в том случае, если это имеет научное обоснование. 
Например, для неспецифической, плохо локали-
зованной тазовой боли без явной патологии реко-
мендуется использовать только термин синдрома 
хронической тазовой боли (СХТБ). Если пациент 
ощущает боль в определенном органе, существуют 
более специфические термины, например прямо-
кишечный болевой синдром. Если боль относится 
к нескольким органам, состояние называют регио-
нарным болевым синдромом и опять же необходи-
мо использовать термин СХТБ. Кроме разделения 
пациентов по специфическому фенотипу органов-
мишеней, необходимо учитывать ряд других, бо-
лее общих критериев. Болевые синдромы сопро-
вождаются психологическими (когнитивными или 
эмоциональными), сексуальными, поведенческими 
и функциональными нарушениями. Психологи-
ческие и поведенческие реакции хорошо описаны  
и связаны с качеством жизни и прогнозом. 

3. В 2004 г. эта группа экспертов разработала 
концепцию лечения СХТБ с учетом его полисим-
птомной природы, после чего другие авторы создали 
собственные схемы, например UPOINT Nickel [7], 
модифицированная Magri и соавт. [8]. В свете этих 
и других публикаций обновлена таблица классифи-
кации симптомов (табл. 1).

Определение хронической тазовой боли. 
Хроническая тазовая боль (ХТБ) определяется 
как постоянная или персистирующая боль, кото-
рая ощущается в структурах, связанных с тазом,  
у мужчин или женщин. Она часто сопровождается 

негативными когнитивными, поведенческими, сек-
суальными и эмоциональными реакциями, а также 
симптомами, свидетельствующими о нарушении 
функции нижних мочевых путей, сексуальной сфе-
ры, кишечника или гинекологических функций 
(«ощущается» подразумевает, что пациент и врач 
по данным анамнеза, физикального исследования  
и диагностических методов (если необходимы) 
определяют локализацию боли в специфических 
анатомических отделах таза).

При наличии ноцицептивной боли, которая со 
временем становится хронической/персистирую-
щей, ее длительность должна составлять не менее 
6 месяцев. 

Кроме того, она может протекать циклически 
в течение 6-месячного периода, например цикли-
ческая боль при дисменорее. Период 6 месяцев вы-
бран произвольно по той причине, что при вклю-
чении циклической боли 3-месячного интервала 
недостаточно. При неострой боли и признаках 
центральной сенсибилизации боль можно расце-
нивать как хроническую, вне зависимости от дли-
тельности. Поскольку в классификацию включена 
циклическая боль, дисменорею следует относить  
к синдрому хронической боли, если она персисти-
рует и сопровождается негативными когнитивны-
ми, поведенческими, сексуальнымии эмоциональ-
ными реакциями.

Синдромы хронической тазовой боли можно 
разделить на состояния с хорошо описанной патоло-
гией (например, инфекция или рак) и состояния без 
явной патологии. В целях настоящей классификации 
для описания первой группы предлагается использо-
вать термин «тазовая боль, связанная со специфиче-
скими заболеваниями», а для описания второй груп-
пы – «синдром хронической тазовой боли». После-
дующая классификация относится только к СХТБ.

Определение синдрома хронической тазовой 
боли (СХТБ). СХТБ является хронической тазовой 
болью, при которой не доказано наличие инфекции 
или другой локальной патологии, которая могла бы 
обусловливать боль. Он часто сопровождается не-
гативными когнитивными, поведенческими, сексу-
альными и эмоциональными реакциями, а также 
симптомами, свидетельствующими о нарушении 
функции нижних мочевых путей, сексуальной сфе-
ры, кишечника или гинекологических функций. 
СХТБ относится к хронической тазовой боли.

Классификация СХТБ. При СХТБ боль может 
ощущаться в одном органе, более чем одном тазо-
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Таблица 1

Классификация синдромов хронической тазовой боли ЕАУ

Блок 1
Область

Блок 2
Система

Блок 3
Поражение органа,

установленное по данным 
анамнеза заболевания,  

объективного исследования  
и данных лабораторных  

и инструментальных методов 
исследования

Блок 4
Вспомогательные
характеристики

Хроническая  
тазовая боль

Специфические  
заболевания,  
связанные  
с тазовой болью  
ИЛИ  
синдром  
тазовой боли

Урологическая Простатический Надлонная
Паховая
Уретральная
Пенильная/
клиторальная
Промежностная
Ректальная 
Боль
в области спины
Боль в ягодичной
области
Боль в области бедер

Мочепузырный
Мошоночный  
Яичковый  
Придатковый
Пенильный  
Уретральный

Поствазэктомический
Гинекологическая Вульварный  

Вестибулярный  
Клиторальный
Связанный  
с эндометриозом

СХТБ с циклическими  
проявлениями

Дисменорея
Желудочно- 
кишечный тракт

Синдром раздраженного 
кишечника

Хронический анальный
Интермиттирующий  
хронический анальный

Периферические 
нервы

Срамной 
болевой синдром

Сексуальная сфера Диспареуния
Тазовая боль при сексуаль- 
ной дисфункции

Психологическая Любой орган таза
Скелетномышечная Мышцы тазового дна  

Мышцы живота  
Позвоночник
Копчик

Блок 5
Временные характеристики

Блок 6
Характер боли

Блок 7
Сопутствующие симптомы

Блок 8
Психологические симптомы

НАЧАЛО
Острое
Хроническое
ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Спорадическое
Волнообразное
Непрерывное
ВРЕМЯ
Усиление боли
Ослабление боли
Непосредственно после
чего возникла боль
Через сколько времени
возникла боль после
действия определенного фактора

Ноющая
Жгучая
Колющая
Пронзающая

УРОЛОГИЧЕСКИЕ
Учащенное мочеиспускание
Ноктурия
Задержка начала
мочеиспускания
Дисфункциональное
мочеиспускание
Ургентность
Недержание мочи
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ
Менструации
Менопауза
СО СТОРОНЫ ЖКТ
Запоры

ЧУВСТВО ТРЕВОГИ
Вследствие болевого
синдрома или
предполагаемой
причины заболевания
Катастрофическое
мышление о боли
ДЕПРЕССИВНОЕ
СОСТОЯНИЕ
Как следствие болевого
синдрома
Вызванное иными
причинами
Беспричинное
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вом органе или даже быть связанной с системны-
ми проявлениями, включая синдром хронической 
усталости, фибромиалгию или синдром Шегрена. 
Когда боль локализована в одном органе, ряд спе-
циалистов предлагают использовать название ор-
гана-мишени, например мочепузырный болевой 
синдром (табл. 2). Наличие в такой фразе терми-
на «синдром» показывает, что, несмотря на воз-
можное вовлечение периферических механизмов, 
нейромодуляция ЦНС играет более важную роль 
и могут наблюдаться системные связи. Когда боль 
локализована более чем в одном органе, следует ис-
пользовать термин СХТБ.

Психологические принципы классификации. 
Многие СХТБ сопровождаются различными отри-
цательными психологическими, поведенческими 
и сексуальными реакциями, которые необходимо 
описывать и оценивать. Такие примеры включают 
депрессию, тревожность, страх боли или ее послед-
ствий, например стратегии преодоления, а также 
стресс в отношениях. Тревожность и депрессия 
являются очень важными сопутствующими сим-
птомами, которые играют важную роль при боли, 
нарушении функций и снижении качества жизни. 
Особенно важным фактором считается катастро-
фическая интерпретация боли, которая сильнее 
коррелирует с интенсивностью боли, нарушением 
функции и низким качеством жизни, описывае-
мыми пациентом, чем психосоциальные факторы, 
включая депрессию и поведенческие факторы, на-
пример сексуальную дисфункцию. Считается, что 
СХТБ иногда создает ощущение беспомощности, 
которое описывается как непреодолимое и может 

быть связано с рефрактерной природой симптомов. 
Важно отметить, что многие биопсихосоциальные 
последствия часто наблюдаются при других хро-
нических болевых синдромах, но они могут иметь 
различное значение для пациентов, страдающих 
СХТБ. У всех больных необходимо тщательно опи-
сывать эти реакции в рамках фенотипа (когда ис-
пользуется термин «фенотип», чтобы отразить ха-
рактеристики синдрома).

Диспареуния. Диспареуния определяется как 
боль в области таза, связанная с проникновением 
при половом акте. Термин «диспареуния» не указы-
вает на механизмы развития, и это состояние может 
определяться у женщин и мужчин. Обычно она по-
является при введении полового члена, но во мно-
гих случаях связана с болью при введении других 
предметов. Диспареуния может наблюдаться при 
анальном и вагинальном половом акте. Как прави-
ло, ее разделяют на поверхностную и глубокую.

Промежностный болевой синдром. Промеж-
ностный болевой синдром представляет собой 
боль нейропатического типа, которая ощущается  
в зоне иннервации срамного нерва и может сопро-
вождаться нарушением функции прямой кишки, 
мочевых путей или сексуальной дисфункцией. Ор-
ганическая патология отсутствует. Он часто свя-
зан с негативными когнитивными, поведенчески-
ми, сексуальными и эмоциональными реакциями,  
а также симптомами, свидетельствующими о на-
рушении функции нижних мочевых путей, сексу-
альной сферы, кишечника или гинекологических 
функций. Промежностный болевой синдром необ-
ходимо дифференцировать от невралгии срамного 

Окончание табл. 1

ПРОВОЦИРУЮЩИЕ  
ФАКТОРЫ
Провоцируемая
Спонтанная

Диарея
Вздутие
Ургентность
Недержание
НЕВРОЛОГИЧЕКИЕ
Дизестезия
Гиперестезия
Аллодиния
Гиперальгезия
СО СТОРОНЫ  
ПОЛОВОЙ СФЕРЫ
Удовлетворенность
Диспареуния у женщин
Избегание полового акта
Эректильная дисфункция
Препараты
СО СТОРОНЫ  
МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Нарушение функций
Фасцикуляции
КОЖНЫЕ
Трофические изменения
Сенсорные изменения

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ
СТРЕССОВОЕ (ПТСР)
Повторное
происшествие, ранее
вызвавшее ПТСР
Реакция избегания
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Хронические тазовые болевые синдромы

Урологические болевые синдромы

Простатический  
болевой синдром 
(ПБС)

Хроническая или рецидивирующая эпизодическая боль, которая всегда появляется при пальпа-
ции предстательной железы. Инфекция или другая локальная патология отсутствует. ПБС часто 
связан с негативными когнитивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными 
реакциями, а также симптомами нарушенного мочеиспускания и сексуальной дисфункцией. 
Термин «хронический простатит» по-прежнему употребляют наравне с ПБС. По мнению авторов 
и других специалистов, этот термин некорректный, хотя они признают, что он используется  
в течение длительного времени

Мочепузырный  
болевой синдром 
(МБС)

Хроническая или рецидивирующая эпизодическая боль, локализованная в области мочевого 
пузыря, которая сопровождается не менее чем еще одним симптомом, включая усиление боли 
при наполнении мочевого пузыря и учащенное мочеиспускание в дневное и/или ночное время.  
Инфекция или другая локальная патология отсутствует. МБС часто связан с негативными когни-
тивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными реакциями, а также симптомами 
нарушенного мочеиспускания и сексуальной дисфункцией. МБС включает в себя целый спектр 
расстройств. Характеристики подгрупп пациентов включают специфические типы воспаления. 
Поскольку при физикальном исследовании трудно локализовать боль, необходимо использовать 
другой локализующий симптом. Для определения фенотипа показана цистоскопия с гидроди-
стензией и биопсией 

Мошоночный  
болевой синдром

Хроническая или рецидивирующая эпизодическая боль, локализованная в мошонке, которая 
может сопровождаться симптомами нарушенного мочеиспускания и сексуальной дисфункцией. 
Инфекция или другая локальная патология отсутствует. Мошоночный болевой синдром часто 
связан с негативными когнитивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными 
реакциями, а также симптомами нарушенного мочеиспускания и сексуальной дисфункцией.  
Мошоночный болевой синдром является собирательным термином, который используется  
при невозможности локализовать боль в яичке или придатке. Боль ощущается не в коже  
мошонки, а внутри нее, аналогично идиопатической боли в грудной клетке

Тестикулярный  
болевой синдром

Хроническая или рецидивирующая эпизодическая боль в яичке, которая может сопровождаться 
симптомами нарушенного мочеиспускания и сексуальной дисфункцией. Инфекция или другая 
локальная патология отсутствует. Тестикулярный болевой синдром часто связан с негативными 
когнитивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными реакциями, а также сим-
птомами нарушенного мочеиспускания и сексуальной дисфункцией

Придатковый  
болевой синдром

Хроническая или рецидивирующая боль в придатке, которая может сопровождаться симптомами 
нарушенного мочеиспускания и сексуальной дисфункцией. Инфекция или другая локальная  
патология отсутствует. Придатковый болевой синдром часто связан с негативными  
когнитивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными реакциями

Пенильный  
болевой синдром

Боль в половом члене, которая вначале появляется не в уретре. Инфекция или другая локальная 
патология отсутствует. Пенильный болевой синдром часто сопровождается негативными когни-
тивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными реакциями, наряду с симптома-
ми нарушенного мочеиспускания и сексуальной дисфункцией

Уретральный  
болевой синдром

Хроническая или рецидивирующая боль в уретре. Инфекция или другая локальная патология 
отсутствует. Уретральный болевой синдром часто сопровождается негативными когнитивными, 
поведенческими, сексуальными или эмоциональными реакциями, наряду с симптомами наруше-
ния мочеиспускания, сексуальной дисфункцией, нарушением функции кишечника или гинеколо-
гических функций. Уретральный болевой синдром встречается у лиц обоих полов

Поствазэкто- 
мический  
мошоночный  
болевой синдром

Болевой синдром часто сопровождается негативными когнитивными, поведенческими, сексуаль-
ными или эмоциональными реакциями, наряду с симптомами нарушенного мочеиспускания  
и сексуальной дисфункцией. Частота боли после вазэктомии достигает примерно 1 %, но показа-
тели могут быть выше. Механизмы боли плохо описаны, и по этой причине она считается осо- 
бой формой мошоночного болевого синдрома

Гинекологические болевые синдромы: наружные половые органы

Вульварный  
болевой синдром

Хроническая или рецидивирующая эпизодическая вульварная боль. Инфекция или другая 
локальная патология отсутствует. Вульварный болевой синдром часто сопровождается негатив-
ными когнитивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными реакциями, наряду 
с симптомами нарушения мочеиспускания, сексуальной дисфункцией, нарушением функции 
кишечника или гинекологических функций. Хотя в руководстве DSM-IV-R по классификации 
психических расстройств боль в области вульвы включена в раздел сексуальных расстройств, 
такой подход научно не обоснован, поскольку боль, ощущаемая в вульве, лучше всего понимается 
как болевое расстройство, которое, как правило, имеет психологические последствия.  
В литературе нет данных о том, что ее следует относить к психическим расстройствам

Таблица 2
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Генерализован-
ный вульварный 
болевой синдром

Одна из форм вульварного болевого синдрома, при которой не удается точно локализовать  
боль/жжение при картировании болевых точек с помощью зонда, конец которого обернут ватой, 
или аналогичного инструмента. Боль скорее имеет диффузный характер и затрагивает все части 
вульвы. В ряде случаев она ощущается в преддверии вульвы (часть, которая лежит между малыми 
половыми губами, в которую открывается меатус и вход во влагалище), но дискомфорт  
не ограничивается преддверием. Этот болевой синдром часто сопровождается негативными  
когнитивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными реакциями

Локализованный 
вульварный  
болевой синдром

Боль, которая точно локализуется при картировании болевых точек в одной части вульвы  
или более. Клинически боль обычно развивается после провоцирующих стимулов (прикоснове-
ния, давления или фрикции). Локализованный вульварный болевой синдром можно разделить  
на вестибулярный болевой синдром и клиторальный болевой синдром

Вестибулярный 
болевой синдром

Боль, которая локализуется при картировании болевых точек в преддверии или точно ощущается 
в области преддверия

Клиторальный 
болевой синдром

Боль, которая локализуется при картировании болевых точек в клиторе или точно ощущается  
в области клитора

Гинекологическая система: внутренние синдромы тазовой боли

Болевой синдром, 
связанный  
с эндометриозом

Хроническая или рецидивирующая тазовая боль у женщин с лапароскопически подтвержден-
ным эндометриозом. Термин используется в случае, если симптомы сохраняются, несмотря на 
адекватное лечение эндометриоза. Болевой синдром, связанный с эндометриозом, часто сопро-
вождается негативными когнитивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными 
реакциями, а также симптомами нарушения мочеиспускания, сексуальной сферы, кишечника 
 или гинекологических функций. Многие женщины испытывают боль выше и за пределами  
эндометриоидных очагов; этот термин относится к данной группе больных

Синдром  
хронической 
тазовой боли  
с циклическими 
проявлениями

СХТБ с циклическими проявлениями включает негинекологическую боль, которая часто имеет 
циклический характер (СРК или МБС), а также боль, аналогичную таковой при эндометриозе/
аденомиозе, но без органической патологии. Это состояние отличается от дисменореи,  
при которой боль связана только с менструацией

Дисменорея Боль при менструации, патогенез которой плохо изучен. Ее необходимо рассматривать как син-
дром хронической боли, если она персистирует и сопровождается негативными когнитивными, 
поведенческими, сексуальными или эмоциональными реакциями

Гастроинтестинальные тазовые болевые синдромы

Синдром  
раздраженного 
кишечника (СРК)

Хроническая или рецидивирующая эпизодическая боль в кишечнике. Инфекция или другая ло-
кальная патология отсутствует. Часто наблюдается нарушение функции кишечника. СРК может 
сопровождаться беспокойством и озабоченностью функцией кишечника и часто связан  
с негативными когнитивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными  
реакциями, а также симптомами нарушенного мочеиспускания и сексуальной дисфункцией. 
Приведенная выше классификация основана на Римских критериях III [12]

Хронический 
анальный  
болевой синдром

Хроническая или рецидивирующая эпизодическая боль в анусе. Инфекция или другая локальная 
патология отсутствует. Хронический анальный болевой синдром часто сопровождается негатив-
ными когнитивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными реакциями, а также 
симптомами нарушения мочеиспускания, сексуальной сферы, кишечника или гинекологических 
функций

Интермиттирую-
щий хронический 
анальный  
болевой синдром

Тяжелая, кратковременная эпизодическая боль в области прямой кишки или анального канала, 
которая появляется с различными интервалами. Она не связана с необходимостью или процес-
сом дефекации. Это состояние входит в группу хронических анальных болевых синдромов. Рань-
ше использовали термин «преходящая прокталгия», но его больше не рекомендуется применять

Скелетно-мышечная система

Болевой синдром 
при патологии 
мышц тазового 
дна

Хроническая или рецидивирующая эпизодическая боль в области тазового дна, не связанная  
с локальной патологией. Она часто сопровождается негативными когнитивными, поведенчески-
ми, сексуальными или эмоциональными реакциями, а также симптомами нарушения мочеиспу-
скания, сексуальной сферы, кишечника или гинекологических функций. Этот синдром может 
сопровождаться гиперактивностью или появлением триггерных точек в мышцах тазового дна, 
которые могут определяться в нескольких группах, включая мышцы живота, бедер и околопозво-
ночные мышцы и даже мышцы, не связанные напрямую с малым тазом

Копчиковый  
болевой синдром

Хроническая или рецидивирующая эпизодическая боль в области копчика. Инфекция или другая 
локальная патология отсутствует. Он часто сопровождается негативными когнитивными,  
поведенческими, сексуальными или эмоциональными реакциями, а также симптомами наруше-
ния мочеиспускания, сексуальной сферы, кишечника или гинекологических функций.  
Раньше использовали термин «кокцигодиния», но его больше не рекомендуется применять

Окончание табл. 2
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нерва, которая является специфическим расстрой-
ством, связанным с повреждением нерва.

3. Эпидемиология, этиология и патогенез
3.1. Хроническая висцеральная боль
Определение боли. Боль определяется как 

неприятный сенсорный и эмоциональный опыт, 
связанный с фактическим или потенциальным по-
вреждением тела или описанный в отношении та-
кого повреждения (таксономия IASP).

Введение в синдромы хронической тазовой 
боли. В течение последних лет в отношении ХТБ 
много внимания уделяется изменениям в органах-
мишенях, включая воспалительные или инфекци-
онные состояния. В исследованиях на животных 
и клинических исследованиях показано, что мно-
гие механизмы развития синдромов ХТБ связаны 
с ЦНС. Хотя периферические стимулы, такие как 
инфекция, могут провоцировать появление ХТБ,  
в результате модуляции ЦНС состояние становит-
ся самоподдерживающимся. Как и боль, эти цен-
тральные механизмы связаны с рядом других сен-
сорных, функциональных, поведенческих и психо-
логических феноменов. Их сочетание формирует 
основу диагностики болевого синдрома, и каждый 
феномен необходимо оценивать отдельно в рамках 
многопрофильного оказания помощи. Хотя дли-
тельно текущая патология периферических органов 
может сопровождаться хронической болью, основ-
ной акцент в настоящих рекомендациях сделан на 
синдромах хронической тазовой боли, при которых 
отсутствует периферическая патология (например, 
инфекция или новообразования). Важным исклю-
чением является боль, связанная с повреждением 
периферических нервов.

3.1.2. Распространенность  
В самом крупном исследовании, проведенном  

в Европе в 2004 г. [18], 19 % взрослых лиц отмечали 
хроническую боль умеренной и тяжелой степени, 
которая оказывала выраженное влияние на каче-
ство их социальной и профессиональной жизни. 
Существуют различия между странами, но в целом 
распространенность боли низкая. По данным ис-
следования, проведенного в Великобритании, рас-
пространенность ХТБ у женщин старше 25 лет  
составляет 14,8 % [19].

3.1.3. Влияние на качество жизни
У пациентов с тазовой болью трудно проводить 

оценку качества жизни в связи с многоликой при-
родой жалоб и наложением различных синдромов 
тазовой боли [20]. Кроме того, оценка затрудняет-
ся сложностью боли самой по себе [21]. Синдромы 
тазовой боли оказывают влияние на качество жиз- 
ни [22–24]. Они могут вызывать депрессию, тре-
вожность, нарушение эмоционального состояния, 
бессонницу и усталость [22, 25]. Выявление и оцен-
ка этих аспектов на ранних этапах диагностическо-
го процесса позволяют уменьшить выраженность 
симптомов, связанных с болью [26]. Исследование 
сопутствующей патологии помогает повысить ка-
чество жизни [24, 27]. По этой причине необходи-
мо с помощью стандартизированных и валидиро-
ванных опросников определять качество жизни  

у пациентов с тазовой болью, включая физические, 
психосоциальные и эмоциональные аспекты [23].  
В обширном европейском исследовании оценивали 
влияние боли на качество жизни [18]. При подроб-
ном опросе 4839 лиц с хронической болью (около 
300 пациентов на страну) показано следующее:  
у 66 % боль была умеренной (NRS = 5–7), а у 34 % –  
тяжелой (NRS = 8–10). Она носила постоянный  
и периодический характер у 46 и 54 % пациентов 
соответственно. При этом 59 % лиц страдали от 
боли в течение 2–15 лет, у 21 % выявлена депрес-
сия, связанная с болью, 61% не могли работать вне 
дома или у них была снижена работоспособность, 
19 % потеряли работу, а 13 % поменяли работу из-
за боли. Кроме того, 60 % лиц обращались к врачу 
по поводу боли от 2 до 9 раз в течение последних  
6 месяцев. Только 2 % пациентов наблюдались у спе-
циалиста по лечению боли.

3.1.5. Факторы риска и причины развития
3.1.5.1. Факторы риска
Описаны различные факторы риска, включая 

генетические изменения, психологическое состоя-
ние, повторную соматическую травму и эндокрин-
ные нарушения. 

Эндокринная система вовлечена в висце-
ральные функции. Серьезные события в жизни, 
в особенности на ранних этапах, могут влиять на 
развитие гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой оси и выделяемые химические вещества. По-
сле таких событий повышается чувствительность  
к стрессу, и она, как считается, отчасти связана 
с увеличением экспрессии гена кортикотропин-
рилизинг-гормона. При ряде болевых состояний 
наблюдается повышение его регуляции, включая 
гиперчувствительность прямой кишки к расшире-
нию. Данная модель предполагает воздействие кор-
тикотропин-рилизинг-гормона на тучные клетки. 
Она применима к различным заболеваниям, свя-
занным со стрессом, включая МБС и СРК. В лите-
ратуре накапливаются данные, свидетельствующие 
о том, что половые гормоны могут модулировать 
ноцицепцию и восприятие боли. Кроме того, стресс 
вызывает длительные биологические изменения, 
которые могут формировать связь между хрони-
ческими болевыми синдромами и серьезными со-
бытиями на ранних этапах жизни и негативными 
событиями [28]. Опрос пациента о таких событиях 
имеет важное значение, поскольку они оказывают 
влияние на психологическое самочувствие [29–31]. 

Генетические факторы влияют на риск разви-
тия хронической боли. У пациента с хроническим 
болевым синдромом повышен риск развития дру-
гого болевого синдрома. Кроме того, наблюдаются 
семейные кластеры болевых синдромов, а у живот-
ных, которых разводят, чаще развивается состоя-
ние хронической боли. Описан целый ряд генети-
ческих факторов, которые в определенных случаях 
могут обусловливать боль; многие из них связаны  
с небольшими изменениями нейротрансмиттеров  
и их рецепторов. Однако ситуация осложняется 
тем, что окружающая среда и социальные факторы 
также могут оказывать свое влияние. Хотя в ряде 
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аналогичных исследований близнецов получены 
данные о возможном генетическом компоненте 
МБС, генетические факторы вносят вклад менее 
чем в одну треть случаев [32, 33].

В литературе опубликовано мало исследований 
по интеграции психологических факторов, но они 
имеют высокое качество. При современном ней-
робиологическом понимании боли психологиче-
ские факторы играют важную роль в поддержании 
персистирующей тазовой и урогенитальной боли. 
Убеждение в боли способствует переживанию бо- 
ли [34], тревожность, связанная с симптомами,  
и центральная амплификация боли могут быть  
взаимосвязаны, что наблюдается при МБС [35],  
а катастрофическое мышление о боли и ощущение 
стресса являются прогностическими факторами 
ухудшения урологической хронической боли в те-
чение года [36]. При симптоматическом эндоме-
триозе имеется центральная сенсибилизация [37]. 
Центральные изменения наблюдаются и при дисме-
норее и все чаще рассматриваются как фактор ри-
ска тазовой боли у женщин [38]. Различные меха-
низмы вовлечения ЦНС, амплификации и недоста-
точного ингибирования свидетельствуют, что от-
сутствует единая взаимосвязь между физикальны-
ми изменениями, испытываемой болью, стрессом и 
ограничением активности. Врачи первичного звена 
часто устанавливают женщинам диагнозы, которые  
относят их боль к психологическим расстройст- 
вам [39], вследствие скептицизма по поводу досто-
верности или тяжести боли [40], что становится 
причиной отказа от лечения [41]. Разделение этио-
логии на органическую и психогенную не имеет на-
учного обоснования. Тазовая боль может быть свя-
зана со стрессом [42, 43] как у мужчин, так и у жен-
щин [44]; это также справедливо для МБС [36, 45].  
В крупном популяционном исследовании показано, 
что СХТБ у мужчин связан с тревожным расстрой-
ством в анамнезе [46]. В единственном системати-
ческом обзоре [47] факторов риска хронической 
нециклической тазовой боли у женщин показано 
влияние следующих факторов: сексуальное или фи-
зическое насилие (ОР от 1,51 до 3,49); психологи-
ческие проблемы, включая тревожность (ОР 2,28, 
95 % ДИ 1,41–3,70) и депрессию (ОР 2,69, 95 % ДИ 
1,86–3,88); множественные соматические проблемы 
(ОР 4,83, 95 % ДИ 2,50–9,33); психосоматические 
симптомы (ОР 8,01, 95 % ДИ 5,16–12,44).

Во многих исследованиях описана высокая 
частота сексуального насилия в детском возрасте 
у взрослых пациентов с персистирующей болью, 
особенно у женщин с тазовой болью [48, 49]. В этих 
работах показано, что у женщин с ХТБ в анамне-
зе чаще имеются сексуальное насилие или травма, 
тревожность и депрессия [50–54]. В единственном 
проспективном исследовании взаимосвязи между 
сексуальным, физическим насилием или отверже-
нием и «медицински необъяснимой болью», вклю-
чая тазовую боль, использовали протоколы судеб-
ных заседаний для сравнения женщин с их одно-
классницами [31]. Авторы пришли к выводу, что  
у женщин, испытавших физическое или сексуаль-

ное насилие, был аналогичный риск боли, хотя  
у лиц с болью в анамнезе чаще было сексуальное 
или физическое насилие или отвержение. Корре-
ляция между насилием в детстве и болью может 
касаться ретроспективного объяснения боли; по-
правка на депрессию значительно ослабляет связь 
между насилием в детстве и болью во взрослом 
возрасте [55]. Оценка влияния и взаимосвязи тре-
бует проведения проспективных исследований или 
тщательного сравнения [28]. В литературе имеют-
ся данные по специфической взаимосвязи между 
изнасилованием и ХТБ (а также с фибромиалгией  
и функциональными расстройствами ЖКТ) [56],  
а недавнее сексуальное насилие может способство-
вать появлению тазовой боли [48, 57]. Лишь в не-
большом числе исследований показана связь сек-
суального или физического насилия в детском воз-
расте и тазовой боли у мужчин, хотя известно его 
негативное влияние на здоровье [56, 58]. В иссле-
довании BACH обнаружено, что у мужчин с сексу-
альным, физическим насилием или эмоциональной 
перегрузкой в анамнезе повышен риск симптомов 
ХТБ (3,3 по сравнению с 1,7). Авторы предлагают 
проводить скрининг мужчин с симптомами ХТБ на 
предмет насилия различного характера. Напротив, 
врачи могут спрашивать пациентов, которые пере-
жили насилие, о тазовой боли [59].

3.1.5.2. Причины развития
Механизмы, которые служат причинами раз-

вития хронической тазовой боли, включают:
1) механизмы непрерывной острой боли [60] 

(например, связанные с воспалением или инфек-
цией), которые могут вовлекать соматические или 
висцеральные ткани;

2) механизмы хронической боли, которые,  
в частности, затрагивают ЦНС [6];

3) эмоциональные, когнитивные, поведенческие 
и сексуальные реакции и механизмы [61–63].

У пациентов с ХТБ часто встречаются симпто-
мы и признаки нейропатической боли, поэтому  
в этой группе необходимо проводить оценку ней-
ропатической боли. Наличие или отсутствие эндо-
метриоза не влияет на тактику [64].

Некоторые различия между соматической и вис-
церальной болью представлены в табл. 3. В ней пока-
зан ряд механизмов, которые объясняют классиче-
ские характеристики висцеральной боли, включая 
отраженную боль и гиперальгезию.

Постоянные периферические болевые меха-
низмы при висцеральной боли. В большинстве 
случаев ХТБ отсутствует сохраняющееся повреж-
дение тканей, воспаление или инфекция [66–69]. 
Тем не менее состояния, которые приводят к реци-
дивирующей травме, инфекции или длительному 
воспалению, в небольшом числе случаев могут вы-
зывать ХТБ. Например, в крупной когорте у 10,5 %  
пациентов с острым бактериальным простати-
том в последующем установлен диагноз ХТБ [70].  
По этой причине на ранних этапах диагностики не-
обходимо его исключить [11]. После этого дальней-
шее исследование данных причин редко приносит 
пользу и может оказывать отрицательное влияние. 



Семейный доктор 2/202148

www.lech-delo.by

Когда механизмы острой боли активируются 
ноцицептивным событием, а также прямой актива-
цией периферических ноцицепторов, происходит их 
сенсибилизация, которая усиливает афферентные 
сигналы. Кроме того, эти изменения приводят к ак-
тивации афферентов, которые обычно неактивны, 
включая активацию так называемых молчащих аф-
ферентов. Хотя это механизмы острой боли, усиле-
ние афферентации часто является триггером для ме-
ханизмов хронической боли, которые поддержива-
ют восприятие боли при отсутствии сохраняющейся 
периферической патологии (см. ниже) [71, 72]. 

Существуют различные механизмы, по кото-
рым периферические сигналы могут вызывать сен-
сибилизацию: 

1) модификация периферических тканей, кото-
рая приводит к большему воздействию перифери-
ческих стимулов на нейроны; 

2) повышение уровня химических веществ, ко-
торые стимулируют рецепторы [73]; 

3) различные модификации рецепторов, кото-
рые повышают их чувствительность. 

В целом влияние первого и второго механизмов 
понижает порог, а третий механизм усиливает от-
вет на внешние стимулы. Ряд химических веществ, 
которые ответственны за вышеописанные измене-
ния, могут выбрасываться клетками, связанными  
с воспалением, но периферическая нервная систе-
ма также может вырабатывать сигнальные молеку-
лы по механизму положительной и отрицательной 
связи [74–76].

Центральная сенсибилизация как механизм 
висцеральной боли. Важно понимать, что ноци-
цепция представляет собой процесс передачи ин-
формации в центры, вовлеченные в восприятие 
стимулов, которые потенциально могут вызывать 

Таблица 3

Сравнение висцеральной и соматической боли

Критерий Висцеральная боль Соматическая боль

Эффективные  
болевые стимулы

Напряжение и расширение, вызывающие плохо 
локализованную боль

Механические, термальные, химиче-
ские и электрические стимулы, вызы-
вающие хорошо локализованную боль

Суммация При обширной стимуляции наблюдается значи-
тельное усиление боли

При обширной стимуляции наблюда-
ется небольшое усиление боли

Вовлечение автономной  
нервной системы

Часто сопровождается автономными симптома-
ми (тошнота и повышенное потоотделение)

Реже сопровождается автономными 
симптомами 

Отраженная боль Боль часто ощущается в области, отдаленной  
от пораженного участка

Боль достаточно локализована и хоро-
шо определяется

Отраженная  
гиперальгезия

Часто встречается отраженная кожная и мышеч-
ная гиперальгезия и вовлечение других органов

Гиперальгезия, как правило, бывает 
локализованной

Иннервация Немиелинизированные волокна типа C низкой 
плотности и слабо миелинизированные волокна 
типа A

Плотная иннервация с нервных во-
локон различных типов

Первичная  
афферентная физиология

Кодирование интенсивности С увеличением  
стимуляции усиливается афферентный поток  
с повышением ощущения и в конечном счете  
увеличением интенсивности боли

Два типа волокон 
Отдельные волокна для боли  
и нормальных ощущений

«Молчащие» афференты 50–90 % висцеральных афферентов находятся  
в состоянии покоя до того времени, пока  
не будут активированы

Эти волокна имеют очень важное 
значение в процессе центральной сен-
сибилизации «Молчащие» афференты 
присутствуют, но их число небольшое

Центральные механизмы Играют важную роль в гиперальгезии,висцеро-
висцеральной, висцеромышечной и мышечно- 
висцеральной гиперальгезии

Появляются ощущения, которые 
обычно не воспринимаются, а неболе-
вые стимулы начинают вызывать боль 
При хронической соматической боли 
ответственны за аллодинию 
и гиперальгезию

гиперальгезии Центральные механизмы, связанные с висце-
ральной болью, могут обусловливать нарушение 
функции органа

Соматическая боль связана с сома-
тической дисфункцией, например 
мышечным спазмом

Нарушение функции Наряду с классическими нервными путями име-
ются данные об отдельном пути в дорсальном  
роге и центральном представительстве

Классические пути болевой  
чувствительности

Центральные пути  
и представительство

Наряду с классическими нервными путями име-
ются данные об отдельном пути в дорсальном  
роге и центральном представительстве

Классические пути болевой  
чувствительности
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повреждение ткани. Боль является намного более 
сложным ощущением и включает активацию ноци-
цептивных путей, наряду с эмоциональным отве-
том. Головной мозг может изменять модуляцию бо-
левых сигнальных путей на уровне спинного мозга.

Центральная сенсибилизация [77] ответствен-
на за снижение порога и повышение длительно-
сти и выраженности ответа нейронов дорсальных 
рогов. Она приводит к увеличению рецептивного 
поля, в результате чего повышается афферентация 
в ЦНС и усиливается восприятие периферических 
стимулов. Например, для кожных стимулов легкое 
прикосновение может ощущаться как болезненное 
(аллодиния). При висцеральной гиперальгезии (на-
зывается так, поскольку афференты в основном 
представляют собой небольшие волокна) начинают 
восприниматься висцеральные стимулы, которые 
обычно имеют подпороговый уровень и не воспри-
нимаются. Так, при центральной сенсибилизации 
стимулы, которые обычно не ощущаются, вызыва-
ют чувство наполнения и необходимость совершить 
мочеиспускание или дефекацию. Неболевые стиму-
лы интерпретируются как боль, а стимулы, которые 
вызывают боль и в обычных условиях, могут да-
вать усиленную реакцию (истинная гиперальгезия)  
с повышением восприятия боли. Многие симптомы 
МБС и СРК могут быть связаны с центральной сен-
сибилизацией. Кроме того, существует простое объ-
яснение мышечной боли при фибромиалгии.

В настоящее время установлено, что име-
ются нисходящие боль-ингибирующие и боль-
облегчающие пути, которые идут от головного 
мозга [78]. В нисходящих боль-ингибирующих сиг-
нальных путях участвует ряд нейротрансмиттеров 
и нейромодуляторов, основные из которых включа-
ют опиаты, 5-гидрокситриптамин и норадреналин.

Свою роль в сенсибилизации играет и авто-
номная нервная система. Имеются убедительные 
данные, что поврежденные афферентные волокна 
могут вызывать сенсибилизацию к симпатической 
стимуляции как в зоне повреждения, так и цен-
тральнее, особенно в области дорсальных рогов. 
При висцеральной боли эфферентный выход ЦНС 
может зависеть от центральных изменений (опять 
же, эти изменения могут происходить по всей 
нервной системе), и такая модификация эфферент-
ных сигналов приводит к значительному наруше-
нию функции органов-мишеней. Функциональ- 
ные расстройства оказывают значительное влия-
ние на качество жизни и требуют соответствующе-
го лечения.

Психологические механизмы висцеральной 
боли. Психологические процессы эмоций, мыслей 
и поведения включают скорее группы, чем отдель-
ные центры. Некоторые из этих процессов очень 
сложные, а другие фундаментальны в эволюцион-
ном отношении, и их взаимодействие с обработкой 
боли имеет комплексный характер. 

Различные психологические процессы оказы-
вают влияние на нейромодуляцию боли на более 
высоком уровне. Кроме того, ответ на ноцицеп-
тивные стимулы и ощущение боли модулируются 

ингибированием или облегчением ноцицептив-
ных сигналов, достигающих сознания, их оценкой 
и интерпретацией. Нисходящие пути определяют 
когнитивное, эмоциональное и поведенческое со-
стояния на уровне спинного мозга и перифериче-
ских нервов. Функциональная магнитно-резонанс-
ная томография показывает, что психологическая 
модуляция висцеральной боли, вероятнее всего, 
включает различные механизмы. Например, если 
настроение и фокус внимания участвуют в умень-
шении боли, они, возможно, воздействуют через 
различные области головного мозга [79]. 

Психологическая модуляция может снижать но-
цицепцию в течение короткого промежутка време-
ни, а также может приводить к длительной чувстви-
тельности к хронической висцеральной боли. Вовле-
чение более высоких центров обучения происходит 
на сознательном и бессознательном уровне и имеет 
важное значение для супратенториальной обработ-
ки ноцицепции и боли. Длительная потенциация 
может происходить на любом уровне нервной систе- 
мы [80], приводя к формированию специфических 
стимулов или их комбинации, что обусловливает 
чувствительность пациента к появлению ощущений, 
которые в норме он бы не испытывал как болевые. 

В важном обзоре, посвященном ХТБ у жен- 
щин [28], показано, что психологические харак-
теристики пациентов без физикальных измене-
ний, которые могли бы потенциально относиться  
к боли, отличаются от таковых у женщин с физи-
кальными изменениями. Авторы подчеркивают 
важность качественной методологии и более ча-
стого использования идиографических методов. 
В целом, у женщин с тазовой болью часто опреде-
ляются «медицински необъяснимые» симптомы, 
тревожность и депрессия на момент диагностики 
или в прошлом [19]. В анамнезе у них может быть 
физическое или сексуальное насилие в детском 
возрасте, хотя его значение неизвестно. Исследо-
вания, в которых оценивали «медицински необъ-
яснимые симптомы» или «психосоматические» 
или «соматоформные» расстройства, в основном 
не имеют клинического значения, поскольку в них 
неправильно интерпретируется отсутствие физи-
кальных изменений, чтобы подчеркнуть психоло-
гическую природу жалоб [80, 81]. В исследованиях 
по боли описывают различные процессы, по кото-
рым боль может переходить из одной локализации 
в другую, или во времени, включая центральную 
сенсибилизацию (см. предыдущий раздел), висце-
ро-висцеральную перекрестную сенсибилизацию 
при нескольких локализациях боли [83], активацию 
гипоталамо-гипофизарной оси и нарушение регу-
ляции серотонинергических рецепторов [84], кото-
рые могут отражать уровни боли, чувствительные  
к стрессу. Ряд болевых синдромов, которые влия-
ют на сексуальную активность, диагностируются 
как сексуальные расстройства (например, диспаре-
уния), хотя боль является центральной проблемой  
и не связана только с сексуальной активностью [85]. 
При оценке тазовой боли у мужчин и женщин тре-
буется более полная интеграция сексологии и неспе-
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циализированной психологии [86], построенная на 
биопсихосоциальной формулировке [87, 88].

Термин «психосоматические симптомы» лучше 
всего объяснить как множественные соматические 
симптомы, не связанные или не свидетельствую-
щие о каком-либо серьезном заболевании. Кроме 
того, важное значение имеет медицинский и хирур-
гический анамнез [89]. В литературе опубликовано 
недостаточно исследований по сохранению или 
устранению тазовой боли в отношении психологи-
ческих факторов важности боли. Пациенты, у кото-
рых тазовая боль не имела медицинской или пси-
хосоматической причины, в связи с отсутствием 
физикальных изменений исключались, поскольку 
такое разделение не соответствует известным ме-
ханизмам боли [81].

Понимание психологических компонентов 
боли. Психологические процессы эмоций, мыслей  
и поведения включают скорее группы, чем отдель-
ные центры, и их взаимодействие с обработкой 
болевых стимулов является сложным процессом, 
который вызывает ингибирование и облегчение 
анализа и ответа на сигналы. В литературе пред-
ставлен ряд моделей с современным нейробио-
логическим представлением о боли, сочетающих  
в себе психологические факторы, которые, как пра-
вило, значимы в поддержании тазовой и урогени-
тальной боли, и эти модели имеют высокое каче-
ство (см. раздел 3.1.5.1).

В литературе нет данных о том, что у женщин 
с ХТБ без физикальных изменений имеются пре-
имущественно психологические проблемы [28].  
У пациентов с ХТБ [39, 90] и вульварной болью [91] 
часто наблюдаются тревожность и посттравматиче-
ские стрессовые симптомы, которые могут обуслов-
ливать значительные вариации в состоянии здо- 
ровья, проведении и результатах лечения; напри- 
мер, представления женщин о влиянии вульвар-
ной боли на проблемы с пенетрацией, сексуальную 
функцию и сексуальную удовлетворенность [92].  
Отсутствие физикальных изменений не всегда 
устраняет тревожность женщин о причинах бо- 
ли [93, 94], и тревожность часто направлена на то, 
что может быть «неправильным» [95]. Депрессия 
может быть связана с болью посредством различ-
ных механизмов, описанных выше. До тех пор пока 
не будут доступны стандартизированные инстру-
менты для пациентов с болью, лучше всего оцени-
вать тревожность и стресс с помощью вопросов  
о переживаниях о причине боли, ее последствиях 
и влиянии на повседневную жизнь [96, 97]. Анализ 
шкал, подходящих для исследований по боли, при-
водится в публикации группы IMMPACT [98].

Стресс может модифицировать нервную систе-
му и вызывать отдаленные изменения. Структур-
ные изменения могут развиваться вследствие стрес-
совых событий в раннем возрасте или негативных 
событий, связанных с хроническими болевыми 
синдромами [31]. Следует спрашивать пациента  
о негативных событиях, которые могли вызвать та-
кой биологический ответ и повлиять на общее пси-
хологическое самочувствие [30, 31, 99].

3.1.5.3. Клинические парадигмы висцеральной боли
Отраженная боль. Отраженная боль встреча-

ется часто, и ее выявление имеет важное значение 
для диагностики и лечения. Она может быть сома-
то-соматической или висцеро-висцеральной. Тем не 
менее нет причин, по которым боль также не может 
ощущаться в области органа при наличии ноцицеп-
тивных сигналов, которые идут от соматической об-
ласти. Отраженная боль может развиваться посред-
ством ряда механизмов, но основная теория заклю-
чается в конвергенции нервных путей. В качестве 
примера – афферентные волокна от висцерального 
органа и соматической зоны отраженной боли схо-
дятся в одном и том же нейроне второго порядка. 
Более высокие центры получают сигналы из этих 
нейронов, и они не способны разделить две возмож-
ные локализации болевого сигнала [67, 71, 100].

Гиперальгезией называется повышение чув-
ствительности к болевым стимулам. У пациентов,  
у которых были камни в почках, часто наблюдается 
гиперальгезия соматических мышц, даже через год 
после отхождения камня. Кроме того, у ряда паци-
ентов боль появляется в ответ на неболевые стиму-
лы (аллодиния). Гиперестезия соматических тканей 
отмечается при почечной и желчной колике, СРК, 
эндометриозе, дисменорее и рецидивной инфекции 
мочевого пузыря. Вульварный болевой синдром 
является примером кожной аллодинии, которая  
в определенных случаях связана с висцеральными 
болевыми синдромами, например МБС. Отражен-
ная боль с гиперальгезией, как считается, обуслов-
лена центральной сенсибилизацией конвергирую-
щих висцеро-соматических нейронов. Централь- 
ная сенсибилизация стимулирует эфферентную  
активность, которой можно объяснить трофиче-
ские изменения, часто наблюдаемые в соматиче-
ских тканях.

Мышцы и тазовая боль. При синдромах уро-
генитальной боли ее источником могут быть болез-
ненность мышц и триггерные точки. В патогенезе 
мышечной гиперальгезии важное значение имеют 
центральные механизмы. Пораженные мышцы 
могут быть частью позвоночного, абдоминально-
го или тазового комплекса мышц. К настоящему 
времени неизвестно, могут ли поражаться приле-
жащие мышцы нижних конечностей или грудной 
клетки. Боль может быть локализована в триггер-
ных точках, но чаще всего наблюдается классиче-
ский характер поражения. Кроме триггерных точек,  
в ряде случаев определяется воспаление свя-
зок, прикрепляющих мышцы к костям (энтезит),  
и сумки суставов (бурсит) [101]. Определенные по-
ложения по-разному влияют на различные мышцы 
и, как следствие, могут усиливать или уменьшать 
боль. Стресс может быть как причиной миалгии 
таза, так и поддерживающим фактором. В резуль-
тате этого отрицательный сексуальный опыт обла-
дает провоцирующим эффектом [28].

Висцеральная гиперальгезия. Повышенное 
восприятие стимулов в органах определяется как 
висцеральная гиперальгезия, и механизмы ее раз-
вития обусловливают появление СРК, МБС и дис-
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менореи. К ее механизмам часто относят острый 
афферентный поток (при инфекции) с последую-
щей длительной центральной сенсибилизацией. 
Висцеро-висцеральная гиперальгезия, как считает-
ся, связана с двумя или более органами с конверги-
рующими сенсорными связями и центральной сен-
сибилизацией. Одним из примеров служит наложе-
ние афферентации от мочевого пузыря и матки или 
матки и ободочной кишки.

3.2. Тазовая боль
3.2.2. Распространенность
3.2.2.1. Простатический болевой синдром
В литературе представлена ограниченная ин-

формация по истинной распространенности ПБС 
в популяции. В результате значительного наложе-
ния симптомов с другими состояниями (добро-
качественное увеличение предстательной железы  
и МБС) определения, основанные только на сим-
птомах, могут не отражать истинную распростра-
ненность ПБС [102, 103]. Показатели распростра-
ненности симптомов простатита в популяционных 
исследованиях составляют от 1 до 14,2 % [104, 105]. 
С возрастом риск простатита увеличивается (у муж- 
чин 50–59 лет он в 3,1 раза выше по сравнению  
с мужчинами 20–39 лет).

3.2.2.2. Мочепузырный болевой синдром
В различных публикациях показаны значи-

тельные вариации распространенности МБС, диа-
гностических критериев и изучаемой популяции. 
В последних работах показатели составили от 0,06 
до 30 % [106–115]. У женщин распространенность 
в 10 раз выше, чем у мужчин [112, 116–118], и она, 
по-видимому, не зависит от расовой и этнической 
принадлежности [102, 119, 120]. Относительная 
пропорция язвенной и неязвенной формы остается 
неизвестной. Встречаемость в исследованиях со-
ставляет от 5 до 50 % [121–125]. Появляются дан-
ные о том, что МБС выявляется у детей в возрасте 
младше 18 лет, хотя его распространенность низ-
кая. Таким образом, МБС нельзя исключать только 
на основании возраста [126].

3.2.2.3. Сексуальные расстройства, связанные  
с болевым синдромом

В 1980-х гг. была доказана связь между ХТБ 
и сексуальной дисфункцией. В двух обзорах вза-
имосвязи между ПБС и состоянием здоровья не 
проводилось оценки влияния на сексуальную ак-
тивность [127, 128]. В китайском исследовании по 
ХТБ 1768 мужчин заполнили опросники. Общая 
частота сексуальной дисфункции составила 49 %. 
Эректильная дисфункция является самым изучен-
ным видом сексуальной дисфункции у пациентов  
с ПБС. Ее распространенность варьирует от 15,1 до 
48 % в зависимости от способа оценки и популяции 
[129, 130]. Частота ЭД у мужчин в Италии в воз-
расте 25–50 лет составляет 27,4 % [131], в Турции –  
15,2 % (значительно выше, чем в контрольной груп-
пе) [132], в Финляндии – 43 % у мужчин с ПБС [133]. 
Показатели ЭД у молодых мужчин с ПБС выше, чем 
в общей популяции. Согласно результатам других 
исследований, риск ЭД выше у мужчин с тазовой 
болью [134, 135]. Недавно показана корреляция 

между «хроническим простатитом», симптомами 
ХТБ (по шкале NIH-CPSI) и ЭД (по Международно-
му индексу эректильной функции (МИЭФ)) [136], 
хотя в других исследованиях, в которых использо-
вали аналогичные опросники, она не подтвержде- 
на [88, 137]. Кроме того, в ряде исследований выяв-
лено повышение риска эякуляторной дисфункции,  
в основном преждевременной эякуляции [129, 130, 
138, 139]. В популяционных исследованиях, прове-
денных в Великобритании [140], Новой Зеландии 
[141] и Австралии [142], у значительно больше-
го числа женщин с ХТБ отмечалась диспареуния 
(частота 29–42 %), чем у лиц контрольной группы 
(11–14 %). Только в ряде исследований оценивали 
сексуальные расстройства в клинической популя- 
ции [143]. 

В другой публикации показано, что  
у женщин с ХТБ показатели всех доменов сексу-
альной функции (влечение, возбуждение, лубрика-
ция, оргазм, удовлетворенность и боль) ниже, чем  
в контрольной группе [143]. В популяционных ис-
следованиях женщин с ХТБ показана более высокая 
частота сексуальных расстройств, включая диспа-
реунию, проблемы с влечением или возбуждением 
и лубрикацией, по сравнению с лицами контроль-
ной группы [143–145]. В исследовании пациентов, 
включенных в программы лечения хронической 
боли в Англии, частота сексуальных расстройств, 
связанных с болью, составила 73 % [146].

3.2.2.4. Миофасциальные болевые синдромы
В ряде исследований показана взаимосвязь 

между мышечной дисфункцией (особенно гиперак-
тивностью) и тазовой болью [147]. Боль в прямой 
кишке проходит на фоне тренировки мышц тазо-
вого дна только тогда, когда пациенты учатся рас-
слаблять тазовые мышцы [148, 149]. Дисфункция 
мышц тазового дна выявляется у подавляющего 
большинства мужчин (92,2 %), которые обраща-
ются в специализированные клиники с тазовой  
болью. Эта связь сохраняется вне зависимости  
от наличия воспаления (простатита или цисти- 
та) [150] и показана при хроническом простати-
те [151], МБС [152] и вульварной боли [153]. Дис-
функция мышц тазового дна напрямую влияет на 
функцию тазовых органов, и наоборот. Обе си-
стемы могут действовать как первичный сигнал  
в спинном мозге, в результате чего каскад реакций 
направляется в ЦНС. При этом снижается длина 
мышц, что приводит к ограничению подвижности 
даже в расслабленном состоянии.

3.2.5. Факторы риска и этиологические при-
чины

Большинство тазовых болевых синдромов 
имеют неспецифичные факторы риска. Ниже опи-
саны причинные факторы различных клинических 
болевых синдромов, включая механизмы развития.

3.2.5.1. Простатический болевой синдром
Боль является основным симптомом СХТБ. 

Как и при других синдромах хронической боли, 
отсутствует единый этиологический фактор. Одна 
из гипотез [154] заключается в том, что состояние, 
возможно, связано с чувствительностью мужчин 
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к воздействию одного провоцирующего фактора 
и более, которое может быть единичным, повто-
ряющимся или постоянным. Описано несколько 
возможных факторов, включая инфекцию, гене-
тические, анатомические, нервно-мышечные, эн-
докринные, иммунные (включая аутоиммунные) 
или психологические механизмы. Они приводят  
к развитию периферического самоподдерживающе-
гося иммунологического воспалительного состо-
яния и/или нейрогенного повреждения, вызывая 
острую, а затем хроническую боль. В недавно про-
веденном исследовании показано, что хроническое 
воспаление в предстательной железе, выявленное 
при гистологическом исследовании, статистически 
значимо связано с прогрессированием симптомов,  
в отличие от острого воспаления [155]. Сенсибили-
зация периферической и центральной нервной си-
стемы, включая нейропластичность, может приво-
дить к централизованному состоянию нейропати-
ческой боли [154]. Это также объясняет, почему при 
СХТБ обычно не выявляется изменений тканей. На-
капливаются данные по нейропатическому характе-
ру ПБС и связи боли с изменениями ЦНС [46].

3.2.5.2. Мочепузырный болевой синдром
Причиной МБС, как считается, служит первич-

ная нераспознанная травма мочевого пузыря, кото-
рая приводит к повреждению уротелия, нейроген-
ному воспалению и боли. Кроме того, МБС может 
быть местным проявлением системного расстрой-
ства. Инфекционное поражение отсутствует. Тем не 
менее инфекция мочевых путей значительно чаще 
встречается в детском и подростковом возрасте  
и у пациентов с МБС в подростковом возрасте [156]. 
Экспериментальная индукция ХТБ у O-антиген-
резистентных бактериальных штаммов поддер-
живает бактериальную гипотезу [157]. Важной 
составляющей МБС 3C типа является панцистит  
и связанные с ним периневральные воспалительные 
инфильтраты, наряду с увеличением количества 
тучных клеток [158], хотя эти изменения редко на-
блюдаются при неязвенной форме МБС [31, 79, 159, 
160]. Данные цистоскопии и биопсии при язвенной 
и неязвенной форме показывают нарушение глико-
заминогликанового (ГАГ) слоя уротелия, в резуль-
тате чего подслизистые структуры могут подвер-
гаться воздействию компонентов мочи [161–168] 
с развитием цитотоксического эффекта [169, 170]. 
В фундаментальных и клинических исследованиях 
показано, что вегетативная дисфункция с преоб-
ладанием тонуса симпатической нервной системы 
может играть роль в развитии МБС [171, 172]. Кро-
ме того, описана связь между МБС и другими син-
дромами, включая фибромиалгию, синдром хрони-
ческой усталости, СРК, вульводинию, депрессию, 
панические расстройства, мигрень, синдром сухого 
глаза, патологию височно-нижнечелюстного суста-
ва, аллергию, бронхиальную астму и системную 
красную волчанку [173–179]. Риск МБС у каждого 
пациента коррелирует с числом других синдро- 
мов [180]. В недавних публикациях показано, что 
при неязвенной форме МБС значительно чаще 
встречаются фибромиалгия, мигрень, патология 

височно-нижнечелюстного сустава и депрессия, 
чем при МБС 3C типа, что подчеркивает необходи-
мость определения подтипа синдрома [181].

3.2.5.3. Мошоночный болевой синдром
Боль в мошонке часто не связана со специфи-

ческой патологией. Она может быть локализована 
в яичке, придатке или семявыносящем протоке. 
В иннервации мошонки принимают участие под-
вздошно-паховый, бедренно-половой и срамной 
нервы [182]. Любая патология или вмешательство 
в зоне отхождения или по ходу нервов могут при-
вести к появлению боли в мошонке [183].

Описаны две особые формы мошоночного боле-
вого синдрома. Первая – поствазэктомический боле-
вой синдром, который появляется после перевязки 
семявыносящих протоков. Его механизмы плохо 
изучены, и по этой причине он считается формой 
мошоночного болевого синдрома. После вазэктомии 
боль развивается в 2–20 % случаев [184]. При этом 
в 2–6 % случаев показатель визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) составляет > 5 баллов [185]. В круп-
ном когортном исследовании 625 мужчин частота 
боли в мошонке через 6 месяцев составила 14,7 %, 
а средняя тяжесть боли по ВАШ – 3,4/10 баллов.  
В группе пациентов с болью в 0,9 % случаев она 
была достаточно сильной и оказывала выраженное 
влияние на повседневную жизнь. В этой когорте ис-
пользовали различные техники вазэктомии. Часто-
та боли была статистически ниже в группе вазэк-
томии без скальпеля (11,7 % по сравнению с 18,8 %  
в контрольной группе) [186].

Второй формой мошоночной боли является 
боль после пластики паховой грыжи. Она является 
осложнением грыжепластики, хотя в исследовани-
ях ее редко оценивают или описывают термином 
хронической боли (отдельно не указывают). В ис-
следованиях, в которых описывали мошоночную 
боль, показатели отличались после лапароскопиче-
ской и открытой грыжепластики. Почти во всех ис-
следованиях частота мошоночной боли была значи-
тельно выше в группе лапароскопии по сравнению 
с открытой операцией [183, 187]. В другом исследо-
вании не наблюдалось различий через год наблюде-
ния, но через 5 лет частота мошоночной боли была 
ниже в группе открытой грыжепластики [188].

3.2.5.4. Уретральный болевой синдром
Описано несколько механизмов развития уре-

трального болевого синдрома. Интимная близость 
уретры и мочевого пузыря (оба органа выстланы 
уротелием) свидетельствует, что уретральный бо-
левой синдром может быть формой МБС, поэтому 
к нему применимы базовые механизмы развития 
МБС. Это означает, что для подтверждения тео-
рии «эпителиальной утечки» необходимо прово-
дить калиевый тест [189, 190]. Другой возможный 
механизм заключается в нейропатической гипер-
чувствительности после инфекции мочевыводя-
щих путей [191]. Остается неизученной связь уре-
трального болевого синдрома с гинекологической 
и акушерской патологией. В однофакторном ана-
лизе небольшой группы пациентов с уретральной 
болью показано, что у них чаще в анамнезе было 
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несколько родов и им реже проводилась эпизиото-
мия [192].

3.2.5.5. Вагинальный и вульварный болевые син-
дромы

Боль во влагалище или женских наружных по-
ловых органах, как правило, связана с инфекцией 
или травмой после родов или операции. Боль обыч-
но предшествует диспареунии. При сохранении 
боли в течение более 6 месяцев устанавливается 
диагноз «вульварный болевой синдром», который 
раньше был известен как «вульводиния» или «хро-
ническая вагинальная боль» без установленной 
причины. Это состояние по-прежнему до конца не 
изучено и трудно поддается лечению.

Описано два основных типа вульварного бо-
левого синдрома: генерализованный, при котором 
боль появляется в различных зонах вульвы в раз-
ное время, и локальный, когда боль определяется 
во входе во влагалище. При генерализованном типе 
боль может быть постоянной или возникает перио-
дически, но прикосновение и давление не провоци-
руют боль, хотя могут ее усиливать. При локальном 
типе боль описывается как ощущение жжения, ко-
торое появляется только после прикосновения или 
давления, например при половом акте.

Возможные причины вульводинии разнообраз-
ны и включают следующее:

• сексуальное насилие в анамнезе;
• длительный прием антибиотиков;
• гиперчувствительность к грибковым инфек-

циям, аллергия на химические или другие вещества;
• патологический воспалительный ответ (гене-

тический и негенетический) на инфекцию и травму;
• повреждение или раздражение нервов или 

мышц;
• гормональные изменения.
3.2.5.6. Хроническая тазовая боль и синтетиче-

ские сетки для коррекции пролапса органов малого 
таза и недержания мочи

Синтетические сетки разрабатывались из 
простого гибкого полипропиленового материала. 
Их используют в качестве опоры для коррекции 
стрессового недержания мочи и пролапса матки 
и влагалища. Специалисты полагали, что их легко 
устанавливать, но не было известно, насколько они 
безопасны, можно ли их удалить в случае развития 
осложнений и что необходимо делать при их не-
эффективности [193–195]. В большинстве случаев 
операция по поводу установки сетки занимает ме-
нее часа, и многие пациенты выписываются в те-
чение одного дня и возвращаются к повседневной 
активности. По этой причине женщинам предла-
галось установить сетки в качестве альтернативы 
классическим сложным вмешательствам, особенно 
для лечения стрессового недержания мочи, где они 
стали «золотым» стандартом [196, 197]. Однако за 
последние несколько лет при установке синтетиче-
ских сеток специалисты столкнулись со значитель-
ными «мерами предосторожности» [198].

Многие врачи вначале рассматривали синте-
тические сетки не просто как эффективный метод, 
но предполагали, что его эффективность сохраня-

ется в течение длительного времени. Кроме того, 
осложнения не считались большой проблемой,  
и зачастую публиковались показатели в 1–3 %. Од-
нако в настоящее время стало известно, что частота 
осложнений приближается к 10 % [199]. Они вклю-
чают хроническую боль [200, 201], хроническую 
инфекцию [202], эрозию сетки в соседние органы, 
например влагалище, уретру и мочевой пузырь,  
а также повреждение нервов и скелетно-мышеч-
ных структур, которое может снижать подвиж- 
ность [200, 203–205]. Все эти осложнения в значи-
тельной степени влияют на качество жизни.

Вследствие развития тяжелых осложнений по-
сле установки синтетических сеток, несущих серьез-
ные последствия [200, 206], стала развиваться об-
ласть хирургии, посвященная удалению сеток.

Важное значение имеет ранняя диагности-
ка осложнений сеток. Следует отметить, что по-
сле любой операции может появляться некоторый 
дискомфорт в утреннее время. Однако если после 
установки сетки развивается намного более вы-
раженный болевой синдром, чем это ожидалось, 
это может быть признаком повреждения соседних 
органов. Как правило, боль купируется приемом 
анальгетиков, но в некоторых случаях они неэф-
фективны. Если болевой синдром трудно поддается 
лечению и не проходит со временем, может потре-
боваться удаление сетки [206]. В случае сохранения 
сетки может развиваться ХТБ. Хотя точный меха-
низм неизвестен, считается, что в его основе лежит 
«нейровоспалительный» процесс [207], по аналогии 
с невралгией после установки сетки для коррекции 
грыжи [208]. Вероятно, что влияние сеток, вне за-
висимости от локализации, является аналогичным.

3.2.5.7. Сопутствующая патология при син-
дромах тазовой боли

Повреждение нерва. Спинальная патология  
и любая другая патология по ходу пораженного не-
рва могут вызывать нейропатическую боль в зоне 
его иннервации. Кроме того, повреждение нерва 
могут вызывать неопластические заболевания, ин-
фекция и травма, хирургический разрез и послео-
перационный рубец [209].

В литературе самой часто упоминаемой фор-
мой повреждения нервов является невралгия срам-
ного нерва. Анатомические вариации могут пред-
располагать к развитию невралгии срамного не-
рва или рецидиву травмы легкой степени (сидение  
в течение длительного времени или езда на велоси-
педе) [210, 211].

Срамной нерв может поражаться на следую-
щих уровнях:

1) грушевидная мышца, например в рамках 
синдрома грушевидной мышцы: в ряде случаев 
нерв проходит через мышцу и может ею сдавли-
ваться; в других случаях проблема связана с гипер-
трофией или спазмом мышцы;

2) крестцово-остистые и крестцово-бугорко-
вые связки (около 42 % случаев);

3) в канале Алькока, медиальнее внутренней 
запирательной мышцы, в ее фасции (до 26 %);

4) на нескольких уровнях (в 17 % случаев).
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Зона повреждения определяет локализацию 
ощущаемой боли и характер сопутствующих сим-
птомов (чем дистальнее повреждение, тем реже во-
влекается анальная область). Клиническая картина 
зависит от различных факторов. Невралгия может 
развиваться в любом возрасте, что характерно для 
патологии с таким большим количеством причин. 
Считается, что чем моложе пациент, тем лучше 
прогноз. Следует отметить, что, как и при любом 
компрессионном повреждении нерва, прогноз луч-
ше при ранней диагностике. У пациентов пожи-
лого возраста невралгия может протекать более 
длительное время [212–214]. В 6 из 10 случаев она 
встречается у женщин.

Выделяют ряд особых ситуаций:
• Сдавление при вынужденном положении па-

циента во время ортопедических операций на та-
зобедренном суставе, когда на промежность давит 
подставка, может привести к повреждению срамно-
го нерва [215, 216]. Кроме того, само по себе хирур-
гическое вмешательство может напрямую вызы-
вать повреждение нерва. Тазовые операции, вклю-
чая кольпопексию к крестцово-остистым связкам, 
в ряде случаев приводят к повреждению срамного 
нерва [217, 218]. Оно может произойти при многих 
типах операций, включая колоректальные, уроло-
гические и гинекологические вмешательства.

• Перелом крестца или таза вызывает повреж-
дение срамного нерва/сплетения и боль. Кроме 
того, к травме срамного нерва может приводить 
падение и травма ягодичной области, если она свя-
зана со значительным повреждением тканей или 
длительным сдавлением.

• Необходимо исключать опухоль предкрест-
цового пространства. Возможные варианты вклю-
чают инвазию срамного нерва и повреждение во 
время операций по поводу онкологических заболе-
ваний органов малого таза [219].

• Невралгия срамного нерва как последствие 
травмы при родах, полагают, у большинства па-
циентов проходит в течение нескольких месяцев. 
В редких случаях она сохраняется в виде болевой 
нейропатии. Множественные беременности и роды 
предрасполагают к усилению нейропатии в более 
позднем возрасте. Этот факт требует дальнейшего 
изучения [220].

• Роды и повторное напряжение брюшной по-
лости, связанные с хроническими запорами [221], 
могут предрасполагать женщин пожилого возрас-
та к опущению тазового дна в постменопаузальном 
возрасте и натяжению срамного нерва, которое вы-
зывает боль. Другим фактором риска является из-
менение гормонального статуса. В центре по лече-
нию урогенитальной боли самые частые причины, 
связанные с невралгией срамного нерва, включают: 
операции на органах таза в анамнезе; сидячий об-
раз жизни (особенно молодые мужчины, которые 
работают с компьютером); женщины постменопау-
зального возраста.

Сексуальная дисфункция. Хроническая тазо-
вая боль представляет собой клиническое состоя-
ние, которое развивается вследствие взаимодей-

ствия физиологических и психологических факто-
ров и оказывает прямое влияние на социальную, 
семейную и профессиональную жизнь мужчины  
и женщины.

Мужчины. Хроническая боль и ее лечение от-
рицательно сказываются на нашей способности 
выражать свою сексуальность. В исследовании, 
проведенном в Англии, у 73 % пациентов с хро-
нической тазовой болью в какой-то степени от-
мечались сексуальные расстройства, связанные  
с болью [146]. Они могут быть связаны с рядом 
факторов. Вклад в снижение либидо могут вно-
сить психологические факторы, включая сниже-
ние самооценки, депрессию и тревожность. Кроме 
того, сексуальная дисфункция может быть вызвана 
физиологическими факторами, такими как тош-
нота, рвота и боль. Препараты для купирования 
боли также оказывают отрицательное действие на 
либидо и время эякуляции (опиаты и селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина) [222].  
В литературе представлено ограниченное количе-
ство исследований по влиянию ХТБ на сексуальную 
функцию. Из-за отсутствия стандартизированных 
критериев сексуальная дисфункция часто игнори-
руется. В настоящее время чаще всего используется 
шкала МИЭФ [137]. 

Наличие тазовой боли повышает риск раз-
вития ЭД, вне зависимости от возраста [223–225].  
С другой стороны, результаты срезовых исследова-
ний свидетельствуют об отсутствии влияния повы-
шения частоты эякуляций на выраженность сим-
птомов нарушенного мочеиспускания [128]. Хотя 
психологический стресс и нарушение качества 
жизни, связанные с заболеванием, могут вносить 
вклад в сексуальную дисфункцию, наблюдаемую  
у пациентов с ХТБ, эректильные и эякуляторные 
расстройства чаще свидетельствуют о наличии 
тяжелого воспалительного процесса [139]. Эти ар-
гументы имеют важное значение для понимания 
тесной взаимосвязи между симптомами ХТБ, на-
рушением сексуальности, влиянием на качество 
жизни и психологическими проблемами, вклю-
чая депрессию [127–130, 226, 227]. Сексуальная 
дисфункция усиливает злость, опустошенность  
и депрессию, которые вносят напряжение во вза-
имоотношения пациента. У женщин – партнерш 
мужчин с сексуальной дисфункцией и депрессией 
часто появляются аналогичные жалобы, включая 
боль при половом акте и депрессивные симпто-
мы. У мужчин с ХТБ чаще распадаются сексуаль-
ные отношения и появляются психологические 
симптомы, например депрессия и суицидальные 
мысли [127, 224]. У пациентов с ПБС выше часто-
та сексуальных расстройств и проблем в отноше- 
ниях [127, 224, 228]. С другой стороны, показа-
но, что сексуальная удовлетворенность у мужчин  
с ХТБ не отличается от показателей контроль-
ной группы [229]. Достигнут консенсус о том, что 
стратегии лечения, направленные на уменьшение 
боли, имеют значение в плане изменения сексу-
альности. Интимная близость и половой акт пред-
ставляют собой положительный опыт, который 
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также позволяет уменьшить боль. Важную роль  
в этом механизме играет ЦНС.

Женщины. Хроническая тазовая боль приво-
дит к значительному нарушению качества жизни  
и ряду сексуальных расстройств [141, 230–232]. 
Очевидно, что боль, сильная усталость, депрессив-
ное настроение и обезболивающие препараты вли-
яют на сексуальность женщины. Пациенты с ХТБ 
значительно чаще предъявляют жалобы на боль, 
депрессию и симптомы тревожности, и у них зна-
чительно хуже общее физическое состояние, чем 
у женщин в контрольной группе. Кроме того, по 
сравнению с контролем при ХТБ чаще наблюдает-
ся избегание сексуальной жизни, отсутствие сексу-
альности и жалобы на «вагинизм» [233]. В исследо-
вании чувств и мнения пациентов с ХТБ по поводу 
их боли или болезни 40 из 64 женщин описывали 
сексуальную дисфункцию как одну из основных 
проблем, связанных с заболеванием, и она была са-
мой частой жалобой [234]. У пациентов с ХТБ чаще 
встречаются сексуальные расстройства, чем у жен-
щин с другими типами хронической боли [235]. Ка-
чество интимных отношений тесно связано с сексу-
альной функцией [236]. Удовлетворенность сексу-
альными отношениями, по-видимому, коррелирует 
с функциями семьи [237]. Кроме того, сексуальная 
дисфункция может вызывать сексуальную неудов-
летворенность. Когда один партнер страдает от 
хронической боли, прогностическими факторами 
сексуальной функции являются способность обоих 
партнеров справляться с болью и степень, с кото-
рой партнер поддерживает пациента с хронической 
болью [237].

Миофасциальная боль. Хроническая тазовая 
боль может быть простой формой миалгии, свя-
занной с тем, что мышцы работают неправильно  
(в этом случае мышцы тазового дна). Исследования 
в области хронического простатита поддерживают 
гипотезу, что у пациентов с ХТБ чаще выявляется 
мышечный спазм и повышенный мышечный тонус 
при пальпации мышц тазового дна [240]. Расслабле-
ние мышц позволяет снять спазм и боль [241]. По-
вторное или хроническое перенапряжение мышц 
приводит к появлению триггерных точек. В иссле-
довании Chronic Prostatitis Cohort Study болезнен-
ность каких-либо мышц определялась у 51 % паци-
ентов с простатитом и только 7 % лиц контрольной 
группы. Болезненность мышц тазового дна отмеча-
лась только в группе ХТБ [151].

В 1999 г. впервые была выдвинута гипотеза  
о неврологических аспектах патологии мышц та-
зового дна при ХТБ. Одним из механизмов разви-
тия ХТБ считаются нарушения регуляции мышц 
тазового дна центральной нервной системой.  
У 88 % пациентов с тазовой болью отмечается пло-
хая функция тазового дна или ее отсутствие [150]. 
Кроме того, обнаружен ряд важных феноменов 
в базовых исследованиях по роли нейрогенного 
воспаления. Раздражение предстательной желе-
зы, мочевого пузыря и мышц тазового дна приво-
дит к экспрессии c-Fos-позитивных клеток в ЦНС.  
В них, по-видимому, происходит перенаправление 

афферентной информации на центральные пути. 
После появления изменений ЦНС они становятся 
независимыми от периферической афферентации, 
которая изначально их вызвала [242].

Повторное или хроническое перенапряжение 
мышц способствует появлению триггерных точек 
в мышцах, которые определяются как участки ги-
перраздражимости при растяжении. Другие крите-
рии триггерных точек включают восприятие боли 
как «знакомой» и боль при растяжении мышц. 
Кроме боли, триггерные точки препятствуют пол-
ному растяжению мышцы, тем самым ограничивая 
диапазон движений. Боль, вызванная триггерными 
точками, усиливается и ослабляется при опреде-
ленных движениях и положениях. При этом поло-
жения и движения, в которых мышца укорачивает-
ся, вызывают болезненность. Пациенты знают, ка-
кие виды активности и положения влияют на боль. 
Триггерные точки могут располагаться в мыш-
цах тазового дна и прилежащих мышцах, вклю-
чая мышцы брюшной стенки, ягодичной области  
и подвздошно-поясничную мышцу. Боль усилива-
ется при давлении на триггерную точку (например, 
боль, связанная с половым актом). Кроме того, 
боль может усиливаться после длительных или по-
вторных сокращений (боль, связанная с мочеиспу-
сканием или дефекацией).

3.3. Абдоминальные аспекты тазовой боли
3.3.2. Распространенность
При использовании критерия постоянной или 

периодической боли, локализованной ниже пупка, 
длительностью более 6 месяцев ХТБ был одним из 
самых частых диагнозов у врачей первичного зве-
на в британском исследовании [244]. Ежемесячные 
показатели распространенности ХТБ составили 
21,5/1000, а ежегодные – 31,8/1000. С возрастом 
показатели увеличивались, и они значительно ва-
рьировали в различных регионах Великобритании. 
Общая распространенность аноректальной боли  
в когорте домохозяек в США составила 6,6 %  
и была выше у женщин [245]. СРК связан с часты-
ми гинекологическими проблемами (эндометриоз, 
диспареуния и дисменорея) [246]. Симптомы СРК 
выявляются у 50 % женщин с абдоминальной бо-
лью, обратившихся в гинекологическую клини-
ку или записанных на лапароскопию по поводу  
ХТБ [247]. В исследовании Olmsted County у 20 % 
женщин диагностирован ХТБ, а 40 % из них соот-
ветствовали критериям СРК [20]. Такое наложение 
ХТБ и СРК связано с высокой частотой сомати-
зации. Сами по себе гинекологические операции,  
в отличие от психологических факторов, не яв-
ляются прогностическими факторами появления 
боли, поскольку в проспективном и контролируе-
мом исследовании не показано различий во встре-
чаемости СРК [248]. 

У пациентов с СРК нарушение аноректальной 
функции связано с дисфункцией мышц тазового 
дна, гинекологическими и психологическими рас-
стройствами, но они не являются прогностически-
ми факторами результатов исследования анорек-
тальной функции.
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4. Диагностика
4.1. Общее обследование
4.1.1. Анамнез
Сбор анамнеза имеет очень важное значе-

ние в диагностике пациентов с ХТБ. Диагности-
ка болевых синдромов основана на субъективной 
информации, которая включает жалобы на боль  
в области таза в течение минимум 3 из 6 последних 
месяцев при отсутствии другой патологии. Это оз-
начает, что необходимо исключать специфические 
заболевания, связанные с тазовой болью, которые 
могут быть вызваны бактериальной инфекцией, 
раком, приемом лекарственных средств (например, 
кетамина) [251], первичными анатомическими или 
функциональными расстройствами тазовых орга-
нов и нейрогенной дисфункцией.

4.1.1.1. Тревожность, депрессия и общая функция
Стресс следует оценивать в контексте боли  

и значения боли для пациента, и лучше всего это де-
лать идиографически, чем нормативно. Почти все 
методы диагностики и стандартизированные ин-
струменты оценки тревожности и депрессии разра-
ботаны для людей без физических проблем, поэто-
му их трудно интерпретировать при ХТБ [252–254].

Тревожность в отношении боли часто связы-
вают со страхом пропущенной патологии (особен-
но рака) как причины боли [34] или с сомнениями  
в лечении и прогнозе. Они могут определять тип 
поведения, направленного на поиск медицинской 
помощи [24]. В таких случаях можно задать вопрос: 
«Что вы считаете причиной боли или чего боитесь 
как причины боли?» [255]. Кроме того, тревожность 
может быть связана с ургентностью и учащенным 
мочеиспусканием как возможной проблемой в со-
циальных условиях.

При хронической боли часто развивается де-
прессия или депрессивное настроение (напри- 
мер, [256]), которые, как правило, связаны с по-
следствиями хронической боли (потеря работы, 
досуга, социальных взаимоотношений и т. д.). Из-
за отсутствия подходящих инструментов оценки 
можно задать вопрос: «Как влияет боль на ваше 
эмоциональное состояние?» Если ответ представ-
ляет собой повод для беспокойства об эмоциональ-
ном статусе, необходимо дальнейшее обследование  
у соответствующих специалистов.

Большинство методов оценки функциональ-
ных ограничений разработаны в основном для 
скелетно-мышечной боли и описывают скорее про-
блемы с подвижностью, чем трудности пациента  
с тазовой или урогенитальной болью. В настоящее 
время доступен специфический опросник UPOINT, 
в последней версии которого добавлены сексологи-
ческие аспекты [257], однако существует риск недо-
оценки важных психологических показателей [44]. 
Кроме того, можно использовать общие опросники 
качества жизни. Если в клинике нет таких инстру-
ментов, краткий опросник боли [258] позволяет 
провести глубокую оценку влияния боли на раз-
личные аспекты жизни, и он доступен на разных 
языках (другие инструменты представлены в [259]). 
Интенсивная боль, боль, нарушающая покой, и сим-

птомы плохого мочеиспускания связаны с более 
низким функциональным состоянием [63].

4.1.1.2. Урологические аспекты
Боль связана с урологическими симптомами. 

Необходимо проводить подробный сбор анамнеза 
по функции нижних мочевых путей. Ее нарушение 
может усиливать симптомы, а боль в свою очередь 
в ряде случаев вызывает расстройства мочеиспу-
скания. Следует оценивать все аспекты мочеиспу-
скания, а особое внимание уделяется связи моче- 
испускания и появления боли.

Простатический болевой синдром. ПБС диа-
гностируют при наличии боли в области предста-
тельной железы (всегда появляющейся при паль-
цевом ректальном исследовании) и отсутствии 
другой патологии нижних мочевых путей в течение 
минимум 3 из 6 прошедших месяцев. Как указано 
выше, необходимо исключить специфические забо-
левания, связанные с тазовой болью.

Первым важным шагом в оценке ПБС является 
тщательный сбор анамнеза. Он включает тип боли 
и ее локализацию. Пациенты часто описывают боль 
в других областях таза, вне предстательной желе-
зы, включая промежность, прямую кишку, поло-
вой член, яички и живот [55]. Кроме того, следует 
оценивать сопутствующие симптомы нарушенного 
мочеиспускания, сексуальную функцию, психоло-
гические, социальные и экономические факторы. 
Только валидированные шкалы симптомов позво-
ляют оценить тяжесть заболевания, его прогресси-
рование и эффективность лечения (см. раздел 4.2.3).  
В урологической практике для базовой оценки  
и мониторинга эффективности лечения рекомен-
дуется использовать субъективные инструменты.

Мочепузырный болевой синдром. Диагноз 
МБС устанавливают при наличии боли, давления 
или дискомфорта в области мочевого пузыря и не 
менее чем еще одного симптома, например учащен-
ного мочеиспускания в дневное и/или ночное вре-
мя. При этом необходимо исключить заболевания, 
которые могут вызывать аналогичные симптомы,  
в том числе с помощью цистоскопии с гидроди-
стензией и биопсией (табл. 4) [11].

Природа боли является ключевой для диагно-
стики заболевания:

1) боль, давление или дискомфорт в области 
мочевого пузыря, усиливающиеся при его наполне-
нии;

2) локализуется в надлонной области, иногда 
иррадиирует в пах, влагалище, прямую кишку или 
крестец;

3) ослабляется после мочеиспускания, но через 
некоторое время появляется вновь [260–264];

4)  усиливается при приеме пищи или жидко-
сти [264].

МБС 3-го типа может осложняться развитием 
сморщенного мочевого пузыря с небольшой вме-
стимостью, с возможной обструкцией верхних мо-
чевых путей.

4.1.1.3. Гинекологические аспекты
Подробный сбор анамнеза позволяет оценить 

характер, частоту и локализацию боли. Связь боли 
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с провоцирующими факторами и менструальным 
циклом помогает определить этиологию. В таких 
случаях обязательно необходимо собирать анамнез 
по менструальному циклу и половой жизни, вклю-
чая заболевания, передаваемые половым путем,  
выделения из влагалища, а также сексуальную трав-
му в анамнезе, параллельно проводя скрининг ра- 
ка шейки матки. Кроме того, важное значение име-
ет акушерский анамнез и/или гинекологические 
операции, особенно в случае установки синтетиче-
ских сеток.

4.1.1.4. Гастроинтестинальные аспекты
Основные симптомы, о которых спрашивают 

пациентов, связаны с дискомфортом или болью 
при дефекации, повседневной активности и при-
еме пищи. Необходимо тщательно собирать анам-
нез в отношении дисфункционального мочеиспу-
скания или дефекации, в идеале с использованием 
опросников нарушения мочеиспускания и ано-
ректальных симптомов (Римские критерии III для 
аноректальной боли). У пациентов с хронической 
анальной болью в большинстве актов дефекации 
наблюдаются избыточное напряжение, манипуля-
ции пальцами при диссинергической дефекации  
и ощущение препятствия. Поскольку при функцио-
нальных анальных расстройствах часто встречают-
ся тревожность, депрессия и нарушение качества 
жизни, необходимо проводить их оценку. 

Диагностические критерии хронического 
анального болевого синдрома (хронической прок- 
талгии) по Римским критериям III включают следу-
ющее: хроническая или рецидивирующая боль или 
жжение в прямой кишке, эпизоды длительностью 
не менее 20 минут и отсутствие других причин боли, 
включая ишемию, воспалительные заболевания ки-
шечника, криптит, внутримышечный абсцесс и тре-
щины, геморрой, простатит и кокцигодинию. Эти 
симптомы должны сохраняться в течение не менее  
3 последних месяцев с их появлением не ранее чем 
за 6 месяцев до постановки диагноза [265].

Хронический анальный болевой синдром вклю-
чает вышеприведенные диагностические критерии 
и сопровождается болезненностью при тракции 
лобково-прямокишечный мышцы кзади (ранее его 
называли «синдромом мышцы, поднимающей за-
дний проход»). Патофизиология боли, как считает-
ся, связана с гиперактивностью мышц тазового дна.

Интермиттирующий хронический анальный 
болевой синдром (преходящая прокталгия) вклю-
чает все вышеприведенные диагностические кри-
терии, которые должны продолжаться не менее  
3 месяцев: рецидивирующие эпизоды боли, локали-
зованной в анусе или нижней части прямой киш-
ки, длительностью от нескольких секунд до минут. 
При этом между эпизодами аноректальная боль 
отсутствует. Началу интермиттирующего хрони-
ческого анального болевого синдрома могут пред-
шествовать стрессовые события в жизни. Присту-
пы обычно продолжаются от нескольких секунд до 
30 минут. Боль имеет приступообразный, ноющий 
или колющий характер и может становиться невы-
носимой. Большинство больных не обращаются  

с этой болью к врачу, и у 51 % пациентов приступы 
боли развиваются менее 5 раз в год.

4.1.1.5. Аспекты периферических нервов
Существует ряд пациентов, которые могут свя-

зать появление боли с серьезным событием, в част-
ности операцией, сепсисом, травмой или в редких 
случаях с длительной ездой на велосипеде. Чаще 
наблюдается хроническое повреждение, связанное, 
например, с чрезмерным сидением в течение дли-
тельного периода времени. Многие случаи расцени-
ваются как идиопатические.

Боль, как правило, ощущается в промежности 
от ануса до клитора/полового члена. У некоторых 
пациентов наблюдается менее локализованная 
боль, что может быть связано с анатомическими ва-
риациями или вовлечением ветвей, а не основного 
ствола нерва. Центральная сенсибилизация ЦНС  
и, как следствие, вовлечение других органов и си-
стем относится к регионарным болевым синдро-
мам. При этом могут поражаться рядом располо-
женные нервы, например нижний ягодичный нерв 
и промежностные ветви заднего кожного нерва 
бедра. Кроме того, иногда наблюдается поражение 
скелетно-мышечной системы, которое смазывает 
картину боли, поскольку она появляется в мышцах 
из-за неподвижности и нарушения функции и, воз-
можно, усиливается на фоне изменений ЦНС.

Основным описываемым видом боли является 
жжение. Кроме того, пациенты используют терми-
ны «давящая боль» и «электрический разряд», что 
свидетельствует о двух компонентах – хроническая 
боль часто связана с острым эпизодом. У многих 
пациентов появляется чувство отека или инород-
ного тела в прямой кишке или промежности, часто 
описываемое как мячик для гольфа или тенниса. 
Термин «боль» может иметь различное значение 
для пациентов, и часть больных предпочитают ис-
пользовать слова «дискомфорт» или «онемение». 

Усугубляющие факторы включают любое дав-
ление, которое оказывается напрямую на нерв или 
косвенно на другие ткани, вследствие чего создает-
ся тракция срамного нерва. Аллодинией называют 
боль при легком прикосновении, связанную с по-
ражением ЦНС, которая затрудняет половой кон-
такт и ношение одежды. Эти пациенты остаются  
в положении стоя, и, как следствие, у них появляют-
ся другие виды боли. Им обычно тяжелее сидеть на 
мягкой поверхности, хотя сидение на туалете они 
переносят намного легче. При одностороннем по-
ражении пациенты часто сидят на одной ягодице. 
Боль может усиливаться во время дефекации или 
мочеиспускания.

Повреждение срамного нерва может прояв-
ляться различными сенсорными изменениями  
в зоне иннервации самого нерва, а также спонтан-
ной болью. Пациенты могут ощущать парестезии 
(иглы и булавки); дизестезии (неприятные сенсор-
ные ощущения, не обязательно связанные с раздра-
жением, например ощущение текущей холодной 
воды); аллодинию (боль при легком прикоснове-
нии) или гиперальгезию (повышенное восприятие 
боли после болевого стимула, включая воздействие 
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низкой и высокой температуры). Аналогичные сен-
сорные нарушения могут выявляться вне зоны, 
иннервируемой поврежденным нервом, особенно 
при висцеральной и мышечной гиперальгезии. 
Нарушение кожной чувствительности может при-
водить к поверхностной диспареунии, а при ноше-
нии одежды, касающейся кожи, могут ощущаться 
раздражение и боль. Кроме того, в ряде случаев 
чувствительность отсутствует и боль появляется 
на фоне онемения. Висцеральная гиперчувстви-
тельность может приводить к ургентному моче- 
испусканию или дефекации и в основном прояв-
ляется учащенным мочеиспусканием и небольшим 
объемом мочи. В других случаях при наполне- 
нии тазовых органов появляется боль. Анальная 
боль и отсутствие двигательного контроля приво-
дят к нарушению активности кишечника с разви-
тием запоров и/или недержания кала. Эякуляция  
и оргазм могут быть болезненными или приту-
пленными. 

Многие пациенты, страдающие невралгией 
срамного нерва, жалуются на усталость и генера-
лизированные мышечные спазмы, слабость и боль. 
Невозможность сидеть считается сильным нару-
шением функции, а со временем пациенты начи-
нают бояться стоять и становятся прикованными 
к постели. Неподвижность вызывает генерализо-
ванную мышечную слабость, а минимальная ак-
тивность приводит к боли. Вследствие нарушения 
функции и генерализованной боли у пациен-
тов часто появляются эмоциональные проблемы,  
в частности депрессия. Пациенты с ХТБ испытыва-
ют тревогу и склонны к катастрофическому мыш-
лению. Депрессия, катастрофическое мышление  
и нарушение функций считаются плохими прогно-
стическими признаками. Изменение иннервации  
и нейрогенный отек могут приводить к изменению 
цвета кожи. Пациенты могут описывать определен-
ную зону как отечную как вследствие самой отеч-
ности, так и в связи с отсутствием афферентной 
чувствительности.

4.1.1.6. Миофасциальные аспекты
При сборе анамнеза у пациента с тазовой болью 

важно оценить работу всех тазовых органов. Сле-
дует обязательно определять следующее: функцию 
нижних мочевых путей, аноректальную функцию, 
сексуальную функцию, гинекологические функции, 
наличие боли и психосоциальные аспекты. Одни 
данные анамнеза не позволяют утверждать о нали-
чии дисфункции мышц тазового дна. При наруше-
нии функции двух и более тазовых органов следует 
исключать дисфункцию мышц тазового дна, напри-
мер, при сочетании расстройств мочеиспускания  
и дефекации.

4.1.2. Физикальное исследование
Физикальное исследование, как правило, не-

обходимо для подтверждения или опровержения 
первого впечатления, полученного при правиль-
ном сборе анамнеза. Оно должно быть направлено 
на специфические вопросы, если результат может 
повлиять на тактику лечения. Перед исследовани-
ем врач должен объяснить пациенту, что он будет 

делать и какие ставит перед собой задачи. Во время 
обсуждения требуется получить согласие пациента 
и рассказать ему о целях исследования и, если необ-
ходимо, о важности проведения ректального и/или 
влагалищного исследования. Наконец, при беседе 
следует отметить риск усиления боли. В истории 
нужно записать обсуждение. С пациентом целесо- 
образно обсудить возможность присутствия со-
провождающего лица. Неотъемлемой частью ис-
следования, помимо локального осмотра, должна 
быть оценка скелетно-мышечной системы и невро-
логическая оценка. После физикального исследова-
ния правилом хорошего тона будет спросить паци-
ента, переживает ли он по поводу проведенного ис-
следования и того, что обсуждение зафиксировано 
в истории.

Поскольку отсутствует специфический диа-
гностический тест для синдромов хронической та-
зовой боли, диагностика, с одной стороны, направ-
лена на выявление и исключение специфических 
заболеваний, связанных с тазовой болью, с дру- 
гой – ее можно использовать для описания фено-
типа. Исследование живота и таза имеет важное 
значение для исключения патологии таза и опре-
деления локализации болезненности. Кроме того, 
следует оценивать изменение функции мышц. Важ-
ной частью физикального исследования является 
осмотр наружных половых органов.

4.4. Другие болевые расстройства без уроло-
гической причины

Дисменорея. Боль во время менструаций, или 
дисменорея, может иметь первичный или вторич-
ный характер. Первичная дисменорея классически 
появляется в начале овуляторного цикла и обычно 
проходит после родов [305]. Вторичная дисменорея 
свидетельствует о развитии патологического про-
цесса, включая эндометриоз [304], аденомиоз [321] 
или тазовые инфекции, которые необходимо ис-
ключать.

Инфекции. У женщин предменопаузального 
возраста следует исключать воспалительные забо-
левания органов малого таза. После сбора сексу-
ального анамнеза необходимо взять мазок для ис-
ключения хламидийной и гонорейной инфекции. 
Кроме того, требуется исключить наличие бак-
териальных и вирусных патогенов в половых пу- 
тях [322], поскольку они могут вызывать тяжелую 
боль в области таза/влагалища/вульвы [323], яз-
венное поражение и воспаление, которое может 
приводить к задержке мочи [324]. При наличии со-
мнений в диагнозе проводится лапароскопия, по-
скольку дифференциальный диагноз включает эн-
дометриоз.

Эндометриоз и аденомиоз. В развитых стра-
нах наблюдается рост встречаемости эндометрио-
за. Он оказывает выраженное влияние на качество 
жизни [325], а болевой синдром сильнее влияет на 
качество жизни, чем физикальные изменения [326]. 
Точная его этиология неизвестна, но хорошо описа-
на связь с бесплодием [327]. Диагноз обычно уста-
навливают при наличии вторичной дисменореи  
и/или диспареунии. При физикальном исследова-
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нии в большинстве своем определяется болезнен-
ность в боковых сводах влагалища, области ректо-
влагалищной перегородки, снижение подвижности 
матки или, в редких случаях, образование при-
датков. Наиболее информативным методом диа-
гностики является лапароскопия [328–331]. При 
аденомиозе наблюдается усиление боли во время 
менструаций [332a]. Диагноз устанавливают по 
данным ультразвукового сканирования матки, при 
котором часто определяется кистозное расширение 
миометрия [332b].

Гинекологические злокачественные опухоли. 
В зависимости от локализации злокачественных 
опухолей шейки, тела матки или яичника при мест-
ном распространении может появляться тазовая 
боль.

Травма при родах. Травма во время родов мо-
жет приводить к ХТБ, связанной с локализацией 
повреждения [331]. В таких случаях самой частой 
проблемой, возможно, является женская сексуаль-
ная дисфункция [333], хотя в последнее время жен-
щины стали отмечать и другие симптомы, включая 
боль в области тазового пояса, половых органов 
или других зонах таза, различной этиологии [334]. 
Большей частью она имеет временный характер 
на фоне эстрогенной недостаточности в послеро-
довом периоде и во время кормления, что может 
затруднять ситуацию. Кроме того, дисфункция  
и боль могут быть вызваны денервацией тазового 
дна и реиннервацией [335].

Боль, связанная с пролапсом органов мало-
го таза и операциями по поводу пролапса. Про-
лапс органов малого таза, как правило, протекает 
бессимптомно, кроме случаев, когда он вызывает 
напряжение в спине, боль во влагалище и экскори-
ации кожи [336]. Пролапс является распространен-
ным заболеванием у пожилых женщин и обычно 
связан с постменопаузальной эстрогенной недоста-
точностью, которая может приводить к боли при 
половом акте. Во время хирургической коррекции 
пролапса в ряде случаев используется нерассасы-
вающаяся сетка (обычно в виде специальных на-
боров) [337–339]. Хотя сетка позволяет удерживать 
влагалище в необходимом положении, она также 
может вызывать ряд осложнений, включая по-
вреждение мочевого пузыря, кишечника и влагали- 
ща [338], а также нейропатию [340]. Для определе-
ния возможной причины боли и постановки диа-
гноза необходимо проводить тщательное клиниче-
ское обследование и в ряде случаев использовать 
методы визуализации, в том числе с введением кон-
траста [341–344].

Геморрой. При геморрое редко наблюдается 
хроническая тазовая боль, поскольку в острой ста-
дии обычно эффективно эндоскопическое и хирур-
гическое лечение. Самой частой причиной боли при 
отсутствии выраженного кровотечения является 
тромбоз наружных узлов или анальная трещина. 
Геморроидальная боль при дефекации, связанная 
с кровотечением, обычно вызвана пролапсом или 
изъязвлением внутренних узлов. В редких случаях 
после кровотечения развивается анемия, но ее риск 

выше у пациентов, получающих антикоагулянты, 
или при коагулопатиях.

Анальные трещины. Анальные трещины 
представляют собой повреждения дистального от-
дела анального канала и вызывают боль во время  
и после дефекации. Боль может длиться от несколь-
ких минут до нескольких часов. К критериям хро-
нического процесса относится сохранение симпто-
мов более 6 недель или видимые поперечные волок-
на анального сфинктера. Трещины, расположенные 
не по срединной линии, в основном связаны со 
специфическими заболеваниями, включая болезнь 
Крона или рак анального канала. Хронические тре-
щины часто сопровождаются спазмами внутренне-
го анального сфинктера.

Проктит. У пациентов с воспалительными за-
болеваниями кишечника и проктитом трудно ин-
терпретировать абдоминальную и тазовую боль. 
Кальпротектин в кале позволяет дифференцировать 
воспалительные и функциональные причины боли, 
чтобы определить необходимостью стероидов.

Синдром раздраженного кишечника. Хотя 
СРК может сопровождаться тазовой болью, авто-
ры считают, что обсуждение этой темы не входит  
в задачи данной публикации. По этому вопросу 
опубликован ряд клинических рекомендаций вы-
сокого качества [345, 346].

5. Лечение
Философия лечения ХТБ основана на биопси-

хосоциальной модели. Этот холистический подход 
включает активное участие пациента. Методы ле-
чения, как правило, не работают по отдельности, 
вследствие чего необходимо использовать более 
широкую персонализированную стратегию.

В ряде случаев стратегия может включать эле-
менты самолечения. При выборе фармакологи-
ческих и нефармакологических методов следует 
учитывать возможные нежелательные явления  
и критерии эффективности. К методам лечения от-
носятся психотерапия, физиотерапия, лекарствен-
ные препараты и более инвазивные вмешательства.

Философия лечения. Важное значение для 
снятия тревожности пациента имеет предоставле-
ние индивидуализированной информации, кото-
рая соответствует его проблемам [347]. Кроме того, 
полезно использовать дополнительную информа-
цию в письменном виде или давать ссылки на до-
стоверные источники. Врачи обычно полагаются на 
материалы, выпускаемые в клинике, или фармацев-
тические буклеты различного качества, при этом 
одобряя получение независимых материалов для 
пациентов [348].

5.1. Консервативное лечение
5.1.1. Обучение боли
Во всех случаях необходимо информировать 

пациентов о причинах боли, включая беседу о пере-
живаниях по поводу недиагностированной патоло-
гии. Обсуждение повышает приверженность лече-
нию и стимулирует самолечение, которое показано 
при многих других болевых и прочих расстрой-
ствах, в том числе при тазовой и абдоминальной 
боли в одном небольшом исследовании [24].



Семейный доктор 2/202160

www.lech-delo.by

ЛИТЕРАТУРА
1. Türk C., Skolarikos A., Neisius A., Petrik A., Seitz C., Thomas K. 
Клинические рекомендации Европейской ассоциации урологов, 
2019. М., 2019. ISBN 978-5-6041697-6-6

Полный текст рекомендаций, включающий специальные 
методы исследования и лечения, а также список литературы 
доступны в EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual 
Congress Barcelona 2019. ISBN 978-94-92671-04-2.

5.1.3. Психологическая терапия
Психологические вмешательства могут быть 

направлены на саму боль или на адаптацию  
к боли, проявляющуюся улучшением функцио-
нального состояния и настроения и снижением 
расходов на лечение, вне зависимости от уменьше-
ния боли. В идеале лечение должно соответство-
вать основным принципам и практике в области 
хронической боли [379, 380], но такая терапия пло-
хо описана для тазовой боли. В двух систематиче-
ских обзорах и метаанализах ряда неоднородных 
исследований психологической терапии тазовой 
боли [381, 382] показано снижение болевого син-
дрома в краткосрочном периоде примерно на 50 %,  
что сопоставимо с показателями для фармакоте-
рапии, хотя эффект не сохранялся при отдален-
ном наблюдении. Примечательно, что отдельные 
компоненты лечения ХТБ, такие как консульти-
рование по результатам УЗИ [293] и эмоциональ-
ное раскрытие [383], позволяют уменьшить боль.  
В редких случаях предлагаются более стандартные 
многокомпонентные психологические програм-
мы, но они находятся в пилотной стадии изуче- 
ния [384]. В исследовании, посвященном ком-
бинированной психотерапии в сочетании с аку-

пунктурой при боли, связанной с эндометрио- 
зом [385], показано статистически значимое сниже-
ние боли через 2 года наблюдения [385]. Три более 
стандартных многокомпонентных подхода (вклю-
чая психотерапию) не оказывали положительного 
влияния [310, 350, 386]. В недавно проведенном 
рандомизированном исследовании многокомпо-
нентного лечения также не выявлено уменьшения 
боли, хотя отмечается влияние на стресс [387], как 
и в рандомизированном исследовании навыка ме-
диации путем осознанности у женщин с МБС [388]. 
В ряде публикаций подчеркивается важность мно-
гопрофильного лечения [44, 389, 390] и необходи-
мость качественной психотерапии [359]. У паци-
ентов с менее выраженным нарушением функций 
и стрессом ее можно проводить через Интер- 
нет [391]. В ряде других работ показан положи-
тельный опыт психотерапии [392], и авторы ре-
комендуют оценивать психологические проблемы  
с самого начала лечения, с акцентом на самой боли, 
с целью снижения ее влияния на качество жиз- 
ни [35] или проводить адаптацию к боли, с улуч-
шением настроения, функционального состояния 
и снижением расходов на лечение, вне зависимо-
сти от уменьшения боли [37].
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ГЕМОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗ У ПАЦИЕНТА С НАСЛЕДСТВЕННОЙ  
МИКРОСФЕРОЦИТАРНОЙ АНЕМИЕЙ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Н.Н. Силивончик1, Л.А. Смирнова1, Е.Н. Кабаева1, Е.В. Тарасюк2,   
В.П. Блатун2, Г.Г. Воронина2  
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск

Представлен клинический случай наследственной микросфероцитарной анемии, осложнившейся гемолитическим кри-
зом на фоне инфекции COVID-19 нетяжелого течения. Изложены сведения о наследственной микросфероцитарной анемии.

Ключевые слова: анемия, микросфероцитоз, COVID-19, SARS-CoV-2.

Пациент – женщина, 20 лет, поступила в при-
емное отделение Городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи (ГКБСМП) 09.01.2021 
с жалобами на тошноту, боли в животе, желтуш-
ность кожных покровов.

Анамнез заболевания. Считает себя больной 
с 28.12.2020, когда заметила желтушную окраску 
кожи. 30.12.2020 выполнены общий и биохимиче-
ский анализы крови и выявлено повышение били-
рубина до 40 мкмоль/л за счет непрямого. 01.01.2021 
состояние ухудшилось: появилась слабость, тош-
нота, горечь во рту, пропал аппетит. С 01.01.2021 по 
08.01.2021 4 раза была рвота, снизилась работоспо-
собность и масса тела (на 2 кг). В этот период вы-
полнены ультразвуковое исследование (УЗИ) орга-
нов брюшной полости (обнаружены конкременты 
в желчном пузыре, отключенный желчный пузырь, 
спленомегалия), эзофагогастродуоденоскопия (ви-
зуально без патологии), самостоятельно принима-
ла дротаверин и расторопшу. 09.01.2021 на фоне 
дальнейшего ухудшения самочувствия появились 
боли в животе, в связи с чем вызвала бригаду ско-
рой помощи и была доставлена в приемное отделе- 
ние ГКБСМП.

Из анамнеза жизни. До декабря 2020 года жен-
щина считала себя здоровой, но периодически за-
мечала небольшую желтушность кожи. До 18 лет 
лабораторные исследования не выполнялись. С 18 
лет несколько раз при лабораторном исследовании 
регистрировалось повышение билирубина мак-
симально до 50 мкмоль/л, причина не уточнялась.  
Гемоглобин крови всегда был в пределах 120– 
130 г/л, в том числе 30.12.2020.

Из семейного анамнеза. У матери пациентки 
периодически отмечалась желтуха, не обследова-
лась; известно, что в период беременности была 
анемия, и далее гемоглобин всегда ниже 100 г/л. 

Данные физикального обследования. Состо-
яние средней тяжести. Кожные покровы и види-
мые слизистые иктеричны. Периферические лим-
фоузлы не увеличены. Температура тела 36,7 ºС.  
ЧД 18/мин. Аускультативно дыхание везикулярное. 
SpO2 100 % при дыхании атмосферным воздухом. 
Пульс 76 уд/мин. АД 130/80 мм рт. ст. Тоны сердца 
ясные, ритмичные. Живот мягкий, при пальпации 

чувствительный в правом и левом подреберьях. 
Печень и селезенка не пальпируется. Пальпация 
кишечника без особенностей. Стул и мочеиспуска-
ние без особенностей. Моча светлая, стул окрашен, 
темно-коричневый.

В приемном отделении выполнены исследо- 
вания:

Экспресс-тест на АТ к SARS-CoV-2: IgM обна-
ружен, IgG не обнаружен. 

УЗИ органов брюшной полости, почек надпо-
чечников, аорты в брюшном отделе. Печень не уве-
личена, КВР 140 мм, структура однородная, средне-
зернистая, эхогенность обычная. Контуры печени 
ровные, четкие. Венозный рисунок не изменен, вну-
трипеченочные желчные протоки не расширены. 
Желчный пузырь сокращен, не натощак, 35×17 мм, 
в просвете разновеликие конкременты. Холедох  
5 мм, портальная вена 8 мм. Поджелудочная железа: 
головка 19 мм, хвост 15 мм, структура однородная, 
обычной эхогенности. Селезенка: контур четкий, 
ровный, 130×65 мм, структура однородная, обыч-
ной эхогенности. 

Почка правая: расположена обычно, размеры 
93×44 мм, контур четкий, ровный, слой паренхи-
мы 15 мм, чашечно-лоханочная система не расши-
рена. Почка левая: расположена обычно, размеры 
92×38 мм, контур четкий, ровный, слой паренхимы 
14 мм, чашечно-лоханочная система не расширена. 
Область надпочечников без видимой структурной 
патологии. Свободной жидкости в брюшной поло-
сти и в малом тазу не выявлено. Аорта в брюшном 
отделе на уровне бифуркации не расширена, 12 мм, 
стенки без особенностей. В правой и левой плев-
ральных полостях свободной жидкости не выявле-
но. Заключение. Желчнокаменная болезнь. Сплено-
мегалия.

Компьютерная томография грудной клетки. 
Легкие без очаговых и инфильтративных теней. 
Трахея, главные, долевые и сегментарные бронхи 
проходимы. Средостение не смещено, структур-
но. Увеличенных медиастинальных лимфоузлов не 
выявлено. Жидкости в плевральных полостях не 
обнаружено. Костно-деструктивных изменений на 
исследуемом уровне не отмечается. Заключение. Без 
структурной патологии.
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Анализ крови общий (табл. 1).
Анализ мочи: цвет желтый, удельный вес 1009, 

рН 5,5, альбумин 0,1 мг/л, креатинин 100 мг/дл, 
эритроциты 3,5/мкл, неизмененные эритроци-
ты 2,4/мкл, лейкоциты 8,6/мкл, эпителий плоский  
2,6/мкл, бактерии 35/мкл.

Пациент госпитализирована в отделение пуль-
монологии и терапии с диагнозом «Коронавирусная 
инфекция (ИХА IgM положительный от 09.01.2021). 
ЖКБ: хронический калькулезный холецистит». 

В стационаре выполнены исследования:
Определение числа ретикулоцитов крови 

14.01.2021: 10,8 %.
Проба Кумбса 14.01.2021: прямая проба Кумбса 

отрицательная, непрямая проба Кумбса – отрица-
тельная (аллоиммунные антитела не обнаружены).  

Анализ крови 15.01.2021: осмотическая ре-
зистентность 0,52–0,32 %; в мазках встречаются  
в умеренном количестве микросфероциты (эри-
троциты уменьшенного диаметра без центрального 
просветления).

Исследование крови на вирусные инфекции 
13.01.2021: HBsAg – ИФА отрицательно, anti-HCV – 
ИФА отрицательно.

Повторные общий и биохимический анализы 
крови (результаты представлены в табл. 1–3).

Клинический диагноз. Коронавирусная инфек-
ция (ИХА IgM положительный от 09.01.2021), не-
тяжелое течение. Наследственная гемолитическая 
анемия, наследственный сфероцитоз (син. болезнь 
Минковского-Шоффара). Гемолитический криз на 
фоне коронавирусной инфекции. Спленомегалия. 
Желчнокаменная болезнь: хронический калькулез-
ный холецистит.

Лечение: фолиевая кислота внутрь, однократно 
(13.01.2021 г. при уровне гемоглобина 61 г/л) транс-
фузия эритроцитарной массы (350 мл). 

Рекомендации при выписке из стационара: 
наблюдение гематолога в Минском научно-практи-
ческом консультативном клиническом центре 

Особенность случая. Представленный кли-
нический случай можно считать типичным для 
наследственной микросфероцитарной анемии, ко-
торой свойственны: 1) длительный период легкой 
желтушности кожных покровов, которая обычно 
рассматривается как проявление синдрома Жиль-
бера; 2) провокация гемолитического криза инфек-
цией; 3) наличие желчнокаменной болезни в моло-
дом возрасте.

Случай интересен тем, что на фоне инфекции 
COVID-19 произошла манифестация наследствен-
ного заболевания – гемолитической анемии (на-
следственного сфероцитоза). До коронавирусной 
инфекции женщина не подозревала у себя наслед-
ственного заболевания, хоть и желтела периодиче-
ски, что не нарушало ее общего состояния. 

Комментарии. Наследственный микросферо-
цитоз – гемолитическая анемия вследствие гене-
тически детерминированного дефекта мембраны 
эритроцита (потеря белка спектрина), приводяще-
го к характерному изменению формы эритроцитов – 
микросфероцитозу, нарушению их способности 

деформироваться, в результате чего микросферо-
циты разрушаются в селезенке, что ведет к сплено-
мегалии. Продолжительность жизни эритроцитов 
значительно уменьшена: срок их пребывания в кро-
веносном русле может составлять 12–14 дней (вме-
сто нормальных 80–120 дней). Распространенность 
1:2000–1:5000 населения. 

Клинические проявления. Несмотря на врож-
денный характер, болезнь лишь в редких случаях 
проявляется в первые дни после рождения. При 
средне-тяжелой форме симптомы обычно разви-
ваются в подростковом возрасте, у девочек часто 
с наступлением менструаций. При легких формах 
проявления заболевания отмечаются в более зре-
лом возрасте, нередко после оперативных вмеша-
тельств, психотравм, родов. В тяжелых случаях, ма-
нифестирующих в раннем детстве, у пациентов воз-
можны деформации лицевого скелета («башенный 
череп», высокое стояние неба, микрофтальмия, на-
рушение расположения зубов, узких глазниц), ино-
гда отмечается укорочение мизинца.

Клиническая картина при наследственном 
сфероцитозе варьирует в широком  диапазоне: от 
бессимптомного до тяжелого с массивным гемо-
лизом. В легких случаях у пациентов может быть 
нормальный уровень гемоглобина, незначительно 
повышенный показатель билирубина в сыворотке 
крови, незначительно увеличенная селезенка, как 
в представленном случае. Постоянная гипербили-
рубинемия повышает вероятность образования 
билирубиновых конкрементов в желчном пузыре  
и протоках. Как правило, имеется семейный анам-
нез: у ближайших родственников (родители, братья, 
сестры, дяди, тети) имеется наследственный сферо-
цитоз, у некоторых уже произведена спленэктомия.

У части пациентов с гемолитической анеми-
ей при наличии гипербилирубинемии и нормаль-
ного уровня гемоглобина часто устанавливается 
диагноз «синдром Жильбера», в то время как ге-
молиз может оставаться незамеченным. В других 
случаях диагностируется хронический гепатит 
или даже цирроз печени, а анемию считают след-
ствием этих заболеваний. Стоит отметить, что 
у гастроэнтерологов существует правило: при на-
личии у пациента неконъюгированной гипербили-
рубинемии и предполагаемом синдроме Жильбера 
необходимо исключить гемолитическую анемию 
(при этом у пациента с гемолитической анемией  
в силу высокой распространенности синдрома 
Жильбера не исключается наличие и обусловливаю-
щей его мутации гена UGT1A1).

Микросфероцитарная гемолитическая анемия 
имеет хроническое течение и сопровождается пе-
риодическими кризами и ремиссиями. Гемолитиче-
ский криз возникает под влиянием провоцирующих 
факторов (инфекция, переохлаждение, переутомле-
ние, беременность, психологический стресс, опера-
тивное вмешательство и др.) и проявляется резким 
усилением симптомов на фоне непрерывно текуще-
го гемолиза. Криз может проявляться повышением 
температуры тела в связи с массовым распадом эри-
троцитов, увеличением желтухи и спленомегалии. 
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63Заметки из практики

Таблица 1

Параметры общего анализа крови в динамике

Дата  
(время)

WBC, 
×109/л

RBC, 
×1012/л

HGB, 
г/л

HCT,  
%

МСV, 
фл

МСН,  
пг

Ретикуло-
циты, %

NEUT, 
×109/л

LYMPH,  
×109/л

МONO, 
×109/л

ЕО, 
×109/л

BASO, 
×109/л

PLT, 
×109/л

СОЭ, 
мм/ч 

09.01 (12:02) 4,78 2,25 77 21,3 95,5 34,5 – 2,342 2,079 0,311 0,029 0,019 212 –
09.01 (20:44) 4,94 2,19 76 21,3 97,3 34,7 – – – – – – 233 –

10.01 5,6 2,28 78 21,9 96,1 36,2 – – – – – – 231 –
13.01 5,3 1,87 61 17,9 95,7 32,6 – 1,47 3,06 0,311 0,04 0,15 212 15
14.01 8,77 2,67 91 26 97,4 34,1 10,8 1,42 3,41 0,54 0,06 0,14 261 11
16.01 5,16 2,53 83 26 97,4 34,1 9,8 – – – – – 244 13
18.01 7,56 2,67 88 26 97,4 33 – 4,36 2,52 0,65 0 0,03 267 31
21.01 7,55 3,11 101 24,7 94,9 32,5 – 2,69 3,88 0,78 0,08 0,12 221 –

Таблица 2

Параметры биохимического анализа крови в динамике

Д
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мк

мо
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/л

11.01 64,4 2,8 82,2 98,3 15,9 27,8 504,8 – 5,46 2,15 25,4 7,8 40,5 8,2 338,3
13.01 68,1 2,8 80,6 37,0 15,0 26,6 741,8 11,34 6,05 2,17 25,4 7,8 40,5 8,2 338,3
18.01 69,6 3,7 64,0 37,0 30,3 26,6 463 2,51 5,96 3,2 – – – – –
21.01 62,3 3,7 68,6 47,2 41,9 31,7 330,4 4,57 4,58 2,35 – – – – –

Таблица 3

Коагулограмма в динамике

Дата АЧТВ, с АЧТВ, коэф. R D-димер ПТВ, с ПТИ, % МНО Фибриноген, г/л

11.01 32,3 1,03 361 14,4 70 1,22 2,9
13.01 31,5 1,02 636 15,4 78,4 1,28 3,29
18.01 25,3 0,86 273 14,4 85,3 1,18 2,76
21.01 28,7 0,95 355 13,8 90,4 1,13 2,5

Диагноз в большинстве случаев устанавливает-
ся в подростковом, но может быть в более старшем 
возрасте. При латентном течении заболевание мо-
жет проявиться внезапным гемолитическим кри-
зом после провоцирующего фактора.

Клинические проявления в большинстве купи-
руются после спленэктомии.

Диагностика. Диагноз наследственного ми-
кросфероцитоза устанавливается на основании 
клинических проявлений и данных лабораторного 
обследования (табл. 4). 

Выявление микросфероцитов и большого чис-
ла ретикулоцитов в периферической крови помо-
гает подтвердить диагноз. Анемия носит нормо- 
хромный характер. При гемолитических кризах от-

мечается умеренный нейтрофильный лейкоцитоз 
со сдвигом до единичных миелоцитов и метамиело-
цитов. Количество тромбоцитов варьирует: может 
быть умеренно повышено (500–600×109/л/). Ауто-
антитела на мембране эритроцитов не выявляются, 
прямая проба Кумбса – отрицательная.

Лечение, наблюдение. Пациенты с наследствен-
ным микросфероцитозом наблюдаются гематоло-
гом и состоят на диспансерном учете в гематоло-
гическом кабинете пожизненно. Гематолог решает 
главные вопросы:

1) динамическое наблюдение;
2) при неоднозначности диагноза – дополни-

тельные исследования;
3) коррекция возможных сопутствующих на-
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Таблица 4

Методы лабораторной диагностики микросфероцитарной гемолитической анемии

Тесты Результаты  
при микросфероцитарной анемии Комментарии

Общий анализ крови с подсчетом 
ретикулоцитов и морфологической 
оценкой эритроцитов 

Уменьшение значений среднего  
диаметра эритроцитов  
(меньше 7,2–7,0 мкм)  
Увеличение количества ретикулоцитов

Уменьшение значений среднего  
диаметра эритроцитов отмечается  
на фоне нормального среднего  
объема эритроцитов (МСV)

Кривая распределения эритроцитов 
по размеру (кривая Прайс-Джонса) На графике смещена влево –

Биохимический анализ крови  
(общий билирубин и его фракции)

Повышение содержания неконъюгиро-
ванного (непрямого) билирубина

Как правило, умеренное:  
не превышает 50–70 мкмоль/л

Осмотическая резистентность  
эритроцитов 

Снижение осмотической резистент- 
ности эритроцитов по отношению  
к гипотоническим растворам хлорида 
натрия: начало гемолиза при 0,6–0,7 %, 
конец – 0,4–0,3 % 

В норме 0,42–0,26 %  
Снижение осмотической резистент-
ности свидетельствует о дефекте  
мембраны эритроцита, который  
приводит к гемолизу

рушений (например, дефицита фолиевой кисло- 
ты и др.); 

4) ведение беременности (во время беремен-
ности возможно развитие гемолитического криза 
различной степени тяжести у женщин с бессим-
птомной и легкой формой наследственного микро-
сфероцитоза);

5) оценка необходимости спленэктомии, холе-
цистэктомии при калькулезном холецистите;

6) ведение пациентов, перенесших спленэкто-
мию.

Прогноз. Как правило, прогноз благоприятный. 
Продолжительность жизни приближается к средне-
статистической в популяции.
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ОТЕЛЬ «ТАНАТОС» (TANATOS PALACE HÔTEL)  

Андрэ Моруа (André Maurois)

– Как с акциями «Стал»? – спросил Жан Монье.
– Пятьдесят девять с четвертью, – ответила од- 

на из двенадцати машинисток.
В треске пишущих машинок слышался джазо-

вый ритм. В окно видны были громады Манхеттена. 
Хрипели телефоны, торопливо ползли бумажные 
ленты, наводняя контору зловещими полосками сер-
пантина, испещренного буквами и колонками цифр.

– Ну как «Стал»? – снова спросил Жан Монье.
– Пятьдесят девять, – ответила Гертруда Оуэн.
Она на минуту перестала печатать и взглянула 

на молодого француза. Он сидел в кресле, не шеве-
лясь, стиснув голову руками. Казалось, он сражен 
наповал.

«Еще один, чья песенка спета, – подумала она. – 
Тем хуже для него. И для Фанни...»

Жан Монье, представитель нью-йоркского от-
деления банка Холмэна, два года назад женился на 
своей секретарше, американке.

– А «Кэнникот»? – снова спросил Монье. – 
Двадцать восемь, – сообщила Гертруда.

За дверью послышался чей-то громкий возглас. 
Вошел Гарри Купер. Жан Монье поднялся с кресла.

– Ну и представление! – загремел Гарри Купер. –  
Курс акций упал на 20 %. А еще находятся дураки, 
отрицающие, что это кризис.

– Да, это кризис! – сказал Жан Монье и вышел.
– Погорел бедняга! – произнес Гарри Купер.
– Да, – откликнулась Гертруда Оуэн, – Он по-

ставил на карту последние деньги... Мне сказала 
сама Фанни. Она сегодня же бросит его.

– Что поделаешь? – вздохнул Гарри Купер. – 
Одно слово – кризис.

Красивые бронзовые двери лифта неслышно 
сомкнулись.

– Down*, – приказал Монье.
– Как «Стил»? – спросил мальчик-лифтер.
– Пятьдесят девять, – ответил Монье.
Он покупал эти акции по 112 долларов и, зна-

чит, потерял 53 доллара на каждой. С остальными 
акциями, приобретенными им, дело обстояло не 
лучше. Он вложил в них то небольшое состояние, 
которое ему удалось сколотить в Аризоне. У Фан-
ни не было ни цента. Да, это конец... Выйдя на ули-
цу, он быстро зашагал к метро. Он пытался думать  
о будущем. Начать все сначала? Прояви Фанни му-
жество, это было бы вполне возможно. Он вспом-
нил свои первые трудные шаги, вспомнил, как пас 
стада в степях Аризоны, свое быстрое восхожде-
ние. В конце концов, ему всего тридцать лет. Но он 
знал, что Фанни его не пощадит.

Так оно и вышло.
Проснувшись на следующее утро в полном 

одиночестве, Жан Монье почувствовал, что у него 

*Вниз (англ.) 

нет больше сил бороться. Он любил Фанни, несмо-
тря на всю ее душевную черствость. Негритянка 
принесла ему обычный его завтрак – ломтик дыни 
и овсяную кашу и попросила денег.

– Где хозяйка, мистер?
– Уехала.
Он дал служанке пятнадцать долларов, затем 

подсчитал, сколько у него осталось. Около шести-
сот долларов. На эти деньги можно было прожить 
два, в лучшем случае, три месяца... А что потом? Он 
выглянул в окно. Последнюю неделю газеты почти 
каждый день сообщали, что кто-то покончил с со-
бой... Банкиры, маклеры, биржевые спекулянты ис-
кали в смерти спасения от краха. А что, если прыг-
нуть с двадцатого этажа? Сколько секунд будешь 
лететь вниз? Три или четыре? Потом удар о мосто-
вую... Но если не сразу умрешь? Он представил себе 
ужасные страдания, раздробленные кости, искром-
санное тело. Он вздохнул, зажал под мышкой газе-
ту и отправился завтракать в ресторан. К своему 
удивлению, он с большим аппетитом съел оладьи, 
политые кленовым сиропом.

«Палас-отель «Танатос», Нью-Мексико»... 
Странный адрес... Кто может мне оттуда писать?..

Среди утренней почты Жан Монье нашел еще 
письмо от Гарри Купера, он вскрыл его первым. Па-
трон спрашивал, отчего он не является в контору. 
Он должен вернуть в кассу восемьсот девяносто 
три доллара (893)... Каким образом он предполагает 
уладить это дело?.. Вопрос жестокий или наивный. 
Впрочем, чем-чем, а уж наивностью Гарри Купер не 
страдал.

Жан Монье вскрыл другое письмо. Вверху 
были изображены три кипариса, а ниже шел следу-
ющий текст:

ПАЛАС-ОТЕЛЬ «ТАНАТОС»
Директор Генри Берстекер
Дорогой господин Монье!
Мы не случайно сегодня обращаемся к Вам. Све-

дения, которыми мы располагаем, позволяют нам 
надеяться, что наши услуги могут быть Вам полезны.

Вы, конечно, не могли не заметить, что в жизни 
даже самого мужественного человека порой бывает 
такое роковое стечение обстоятельств, против ко-
торого невозможно бороться, и тогда мысль о смер-
ти представляется* желанным избавлением.

Закрыть глаза, уснуть, чтобы никогда больше 
не просыпаться, не слышать ни вопросов, ни упре-
ков... Многие из нас лелеяли эту мечту, выражали 
это желание... Между тем, за весьма редким исклю-
чением, люди не решаются оборвать собственные 
страдания, и это вполне понятно, когда вспомина-
ешь о тех, кто пытался это сделать. Один хотел пу-
стить себе пулю в лоб, но при этом задел зритель-
ный нерв и ослеп. Другой, желая уснуть навсегда, 
выпил снотворное, но ошибся дозой и очнулся дня 
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через три разбитый параличом, с тяжелыми пора-
жениями мозга, лишившись памяти. Самоубийст- 
во – это искусство, которое не терпит ни невеже-
ства, ни дилетантства, но вместе с тем по самой 
своей природе не позволяет человеку приобрести 
соответствующий опыт.

Располагая именно такого рода опытом, доро-
гой господин Монье, мы готовы предоставить себя 
в Ваше распоряжение, если, как мы склонны пола-
гать, Вас интересует затронутая проблема. Владея 
отелем на границе Соединенных татов и Мексики 
и не опасаясь, в силу пустынного характера нашего 
края, неуместного контроля со стороны властей, мы 
пришли к выводу, что наш прямой долг – помогать 
ближним. Тем из наших братьев, кто под влиянием 
серьезных и непоправимых несчастий желает рас-
статься с жизнью, мы предоставляем возможность 
осуществить это желание без всяких страданий  
и, смеем утверждать, без всякого риска.

В отеле «Танатос» смерть настигнет вас во вре-
мя сна самым безболезненным образом. Техниче-
ская сноровка, приобретенная за 15 лет непрерыв-
ных усилий (в минувшем году мы удовлетворили 
более двух тысяч клиентов), позволяет нам гаран-
тировать тщательную дозировку смертоносных 
средств и мгновенный результат. Добавим также, 
что если кто-либо из наших клиентов испытыва-
ет законные сомнения религиозного характера, то  
с помощью разработанных нами хитроумных ме-
тодов мы освобождаем их от всякой моральной от-
ветственности за случившееся.

Нам отлично известно, что большинство на-
ших клиентов располагает весьма незначительны-
ми средствами, так как стремление к самоубийству 
всегда обратно пропорционально величине бан-
ковского счета. А потому, нисколько не жертвуя 
комфортом, мы постарались свести расценки «Та-
натоса» к минимуму. Чтобы поселиться у нас, до-
статочно уплатить по прибытии сумму в размере 
трехсот долларов. Этот взнос освобождает Вас от 
каких бы то ни было затрат во время пребывания  
в нашем отеле – срок его должен оставаться для Вас 
неизвестным – и покрывает расходы по самой опе-
рации, похоронам и уходу за могилой. Совершен-
но очевидно, что эта сумма включает также плату  
за все необходимые услуги, так что никаких чаевых 
от вас не потребуется.

Добавим еще, что отель «Танатос» расположен 
в местности, отличающейся необыкновенной кра-
сотой. В Вашем распоряжении будет четыре тен-
нисных корта, площадка для гольфа и огромный 
бассейн для плавания. Клиентуру отеля составля-
ют лица обоего пола, почти все принадлежащие  
к самому изысканному обществу, здесь атмосфера 
полного согласия, которой необычность ситуации 
придает особую утонченность, ни с чем не срав-
нима. Просьба к вновь прибывающим сходить на 
станции Диминг, где их будет ждать специальный 
автобус отеля. Просьба также сообщить о предсто-
ящем прибытии – письмом или по телеграфу – по 
крайней мере за два дня до приезда. Наш телеграф-
ный адрес: «Танатос», Коро-надо, Нью-Мексико.

Жан Монье взял колоду карт и стал гадать, как 
научила его Фанни.

Поездка тянулась бесконечно долго. Поезд все 
ехал и ехал мимо хлопковых полей, на которых сно-
вали негры – черные точки среди белой пены. Чте-
ние сменялось сном, а сон чтением, так прошли два 
дня и две ночи. Наконец они въехали в горы. Все во-
круг было гигантским, феерическим. Поезд мчался 
по дну ущелья, меж огромных скал, горы были опо-
ясаны широкими фиолетовыми, желтыми, красны-
ми полосами. А посередине – словно длинная белая 
перевязь – повисли облака. На полустанках мож-
но было увидеть мексиканцев в широких шляпах  
и расшитых кожаных куртках.

– Следующая станция – Диминг, – сообщил 
Жану Монье негр-проводник спального вагона. – 
Начистить вам ботинки, мистер?

Француз собрал свои книги и закрыл чемодан. 
Будничность этого последнего путешествия по-
ражала его. Слух его уловил шум горного потока.  
Заскрежетали тормоза. Поезд остановился.

– В «Танатос», сэр? – окликнул Жана носиль-
щик-индеец, бежавший вдоль состава. Он уже успел 
погрузить на свою тележку багаж двух миловидных 
белокурых девушек, семенивших за ним.

«Неужели, – подумал Жан Монье, – эти пре-
лестные девушки приехали сюда умирать?»

Обе блондинки ответили ему серьезным и пе-
чальным взглядом и прошептали слова, которых он 
не разобрал.

Автобус отеля «Танатос» нисколько не похо-
дил на катафалк, как можно было опасаться. Вы-
крашенный в ярко-синий цвет, с голубой и желтой 
обивкой, он сверкал на солнце, выделяясь своей на-
рядностью на этом дворе, где стояли всевозможные 
драндулеты, а в воздухе висела испанская и индей-
ская брань, – все это скорее напоминало рынок же-
лезного лома. Скалы, обступившие дорогу, поросли 
лишайником и казались окутанными серовато-го-
лубой дымкой. Выше, над ними, сверкали на солн-
це, отливая металлическим блеском, горные поро-
ды. Шофер, толстяк с глазами навыкате, был одет  
в серую форменную одежду. Не желая стеснять 
своих спутниц, Жан Монье скромно уселся рядом 
с ним. Когда, одолевая один за другим извилистые 
повороты дороги, машина двинулась наштурм 
горы, он попытался заговорить с водителем.

– Давно вы работаете шофером «Танатоса»?
– Три года, – угрюмо буркнул тот.
– Должно быть, странная у вас работа...
– Странная? – переспросил тот. – Отчего же 

странная? Я вожу автобус. Что в этом странного?
– А пассажиры, которых вы привозите в отель, 

когда-нибудь возвращаются обратно?
– Не часто, – с некоторым смущением согла-

сился шофер. – Не часто... Но все же и это бывает. 
Взять, к примеру, меня...

– Вас? В самом деле? Вы приехали сюда как... 
клиент?

– Слушайте, мистер, – сказал шофер, – я взял 
эту работу только для того, чтобы никто ни о чем 
меня не расспрашивал, к тому же повороты здесь 
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трудные. Ведь вы не хотите, чтобы я угробил вас, да 
заодно и этих барышень...

– Конечно, не хочу, – ответил Жан Монье. 
Потом он подумал, насколько комичен его ответ,  
и улыбнулся.

Через два часа шофер молча указал ему паль-
цем на силуэт «Танатоса», вырисовывавшийся над 
плоскогорьем.

Здание гостиницы было построено в испано-
индейском стиле: низкое, с плоской ступенчатой 
крышей и красными цементными стенами под гли-
ну. Комнаты выходили на юг, на крытые веранды, 
щедро залитые солнцем. Приезжих встретил пор-
тье-итальянец. Его гладко выбритое лицо вызвало 
в памяти Жана Монье другую страну, шумные ули-
цы большого города, бульвары в цвету...

– Где, черт побери, я вас видел? – спросил он 
у портье, в то время как мальчик-бой брал у него 
чемодан.

– В Барселоне, сэр, в отеле «Ритц»... Фамилия 
моя – Саркони... Я уехал оттуда, когда началась ре-
волюция...

– Из Барселоны в Нью-Мексико! Далеко мах-
нули!

– Что ж, сэр, должность портье повсюду оди-
накова... Только вот карточка, которую я сейчас по-
прошу вас заполнить, здесь несколько длиннее, чем 
бывает обычно... Уж не обессудьте...

Портье протянул клиентам три бланка, отпе-
чатанные типографским способом. Они и в самом 
деле изобиловали графами, вопросами, уточнени-
ями. Клиентам предлагалось точно указать дату  
и место своего рождения, сообщить фамилии лиц, 
которых надлежит известить, если клиент станет 
жертвой несчастного случая.

«Просьба указать по меньшей мере два адреса 
родственников или друзей, а главное переписать 
собственноручно на своем родном языке следую-
щее заявление (форма А):

«Я, нижеподписавшийся, _________________. 
находясь в здравом уме и твердой памяти, удосто-
веряю, что я добровольно расстаюсь с жизнью,  
и потому снимаю с дирекции и персонала отеля 
«Танатос» всякую ответственность за то, что может 
со мной случиться...»

Сидя друг против друга за соседним столиком, 
хорошенькие спутницы Жана Монье старательно 
переписывали «форму А». Он заметил, что они взя-
ли немецкий текст.

Директор отеля Генри Берстекер, невозмути-
мый человек в очках с золотой оправой, очень гор-
дился своим заведением.

– Вы владелец отеля? – спросил его Жан Монье.
– Нет, сэр. Отель – собственность акционерно-

го общества, но идея его создания действительно 
принадлежит мне, и потому я пожизненно назначен 
его директором.

– А как вам удается избегать неприятностей со 
стороны местных властей?

– Неприятностей! – воскликнул господин Бер-
стекер, удивленный и шокированный. – Но мы не 
делаем ровно ничего, что противоречило бы нашим 

обязанностям хозяев отеля! Мы предоставляем на-
шим клиентам то, что они желают, и ничего боль-
ше!.. Впрочем, господин Монье, никаких местных 
властей здесь нет и в помине. Никто толком не зна-
ет, кому принадлежит наша земля – Мексике или 
Соединенным Штатам. Очень долго это плато счи-
талось совершенно недоступным. Легенда расска-
зывает, будто несколько сот лет назад сюда пробра-
лась, спасаясь от европейцев, горстка индейцев, ре-
шивших умереть вместе. Местные жители уверяют, 
будто души умерших преграждали доступ к нашему 
плато. Благодаря этому нам и удалось приобрести 
участок по сходной цене, так что мы здесь живем 
совершенно обособленно и ни от кого не зависим.

– А семьям ваших клиентов никогда не случа-
лось подавать на вас в суд?

– Подавать на нас в суд? – негодующе вскричал 
господин Берстекер. – А за какие грехи? Да и какой 
суд взялся бы нас судить? Нет, сэр, семьи наших 
клиентов слишком рады тому, что нам без всякого 
скандала удается разрешить проблемы самого де-
ликатного свойства, которые почти всегда бывают 
так мучительны... Нет, нет, у нас все происходит 
очень мило, очень корректно, наши клиенты – это 
наши друзья... Не хотите ли посмотреть свою ком-
нату?.. Мы поместим вас, если не возражаете, в но-
мер 113... Надеюсь, вы не суеверны?

– Нисколько, – отвечал Жан Монье. – Но я вос-
питан в строгих религиозных правилах и должен 
признаться, что мысль о предстоящем самоубий-
стве меня тревожит...

– Что вы, сэр, о самоубийстве не может быть  
и речи, – заявил Берстекер столь безапелляцион-
ным тоном, что его собеседник сразу умолк. – Сар-
кони, проводите этого господина в номер 113. Что 
касается заранее оговоренных трехсот долларов, то 
прошу вас, господин Монье, не отказать в любезно-
сти по пути вручить их кассиру – его кабинет рас-
положен рядом с моим.

В номере 113, пламенеющем в лучах велико-
лепного заката, Жан Монье не обнаружил никаких 
следов смертоносных орудий.

– Когда подают ужин?
– В восемь тридцать, сэр, – ответил лакей.
– Здесь принято переодеваться к столу?
– Большинство джентльменов следуют этому 

правилу, сэр.
– Хорошо. Я переоденусь... Приготовьте мне 

черный галстук и белую рубашку.
Спустившись в гостиную, Монье и в самом 

деле увидал декольтированных дам, мужчин в смо-
кингах. К нему тотчас же подошел сам господин 
Берстекер, любезно и почтительно произнесший:

– О, господин Монье, я искал вас... Поскольку 
вы один, я подумал, что вам, наверно, будет при-
ятно разделить трапезу с одной из наших клиенток, 
миссис Кирби-Шоу.

Монье досадливо поморщился:
– Я приехал сюда вовсе не для того, чтобы ве-

сти светскую жизнь... Впрочем... Можете вы по- 
казать мне эту даму, прежде чем представите ме- 
ня ей?
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– Разумеется, господин Монье... Миссис Кир-
би-Шоу – это та молодая женщина в платье из бе-
лого крепсатина, что сидит около пианино и листа-
ет журнал... Мне трудно представить себе, что она 
может кому-то не понравиться... Скорее наоборот... 
И вообще она чрезвычайно приятная дама, умная, 
с хорошими манерами, можно сказать, артистиче-
ская натура...

Миссис Кирби-Шоу и впрямь была очень хо-
рошенькая женщина. Темные волосы, уложенные 
мелкими буклями, тяжелым узлом спускались на 
затылок, открывая высокий лоб. Глаза излучали 
тепло и ум. И почему вдруг такой прелестной жен-
щине вздумалось умирать?

– Неужели миссис Кирби-Шоу... Одним сло-
вом, неужели эта дама одна из ваших клиенток  
и приехала сюда с той же целью, что и я?

– Конечно, – ответил господин Берстекер. – Ко-
нечно, – многозначительно повторил он.

– Если так, представьте меня!
Когда ужин, простой, но превосходный и пре-

красно сервированный, подошел к концу, Жан Мо-
нье уже знал – по крайней мере, в основных чер- 
тах – всю жизнь Клары Кирби-Шоу. Она была за-
мужем за богатым и очень добрым человеком, ко-
торого не любила. Полгода назад она оставила его 
и уехала в Европу вместе с весьма привлекатель-
ным и циничным молодым писателем, с которым 
познакомилась в Нью-Йорке. Она ждала, что этот 
молодой человек женится на ней, как только она 
получит развод. Но едва они прибыли в Англию, 
ей стало ясно, что он мечтает избавиться от нее 
как можно скорее. Потрясенная и оскорбленная его 
жестокостью, она попыталась было объяснить ему, 
чем пожертвовала для него, обрисовать ужасное 
положение, в котором оказалась. Ее упреки только 
рассмешили его.

– Клара, – сказал он ей, – вы женщина прошло-
го века!.. Если бы я подозревал, что вы настолько 
преисполнены викторианской морали, я, право, не 
стал бы похищать вас у вашего мужа и детей... Со-
ветую вам вернуться к ним, дорогая... Ваше призва-
ние – добродетельно нянчиться с семьей.

Тогда она решила попытаться уговорить своего 
мужа, Нормана Кирби-Шоу, разрешить ей вернуть-
ся к нему. Она не сомневалась, что ей удастся вновь 
завоевать его любовь, если она сможет увидеться 
с ним наедине. Однако Норман, от которого ни на 
шаг не отходили родственники и компаньоны, ока-
зывавшие на него постоянное давление, настраи-
вавшие его против Клары, оказался неумолим. По-
сле нескольких тщетных и унизительных попыток 
увидеться с ним Клара однажды утром обнаружила 
в своем почтовом ящике проспект отеля «Танатос» 
и поняла, что ей открылась единственная возмож-
ность легко и быстро разрубить петлю, в которой 
она задыхалась.

– А вы не боитесь смерти? – спросил Жан Мо-
нье.

 – Конечно, боюсь... Но еще больше я боюсь 
жизни...

 – Остроумный ответ, – заметил Жан Монье.

– Я не стремлюсь быть остроумной, – сказала 
Клара. – А теперь расскажите мне, как вы попали 
сюда.

Выслушав до конца рассказ Жана Монье, она 
сурово отчитала его.

– Но это же уму непостижимо! – сказала она. –  
Как? Вы хотите умереть только потому, что ваши 
акции упали в цене? Неужто вы не понимаете, что 
через год или два, ну, самое большее – три, если 
только у вас достанет мужества жить, вы все это 
позабудете, может быть, даже восстановите то, что 
потеряли.

– Мои потери – лишь повод. Это и в самом деле 
не имело бы значения, если бы в моей жизни сохра-
нился хоть какой-нибудь смысл... Но ведь я уже го-
ворил вам, что жена отказалась от меня... Во Фран-
ции у меня не осталось ни близких родственников, 
ни друзей... Наконец, если уж говорить начистоту, 
я в свое время покинул родину из-за несчастной 
любви... Ради кого же мне теперь бороться?..

– Да ради себя самого... Ради людей, которые 
полюбят вас, которых вы непременно встретите... 
Только оттого, что в тяжелую для вас минуту неко-
торые женщины вели себя недостойно, не следует 
неверно судить обо всех остальных...

– Вы всерьез считаете, что на свете существует 
женщина... я хочу сказать, женщины, которых я мог 
бы полюбить... которые согласились бы, по крайней 
мере в течение нескольких лет, на жизнь, полную 
борьбы я нищеты?..

– Не сомневаюсь, – отвечала она. – Многие 
женщины обожают борьбу и находят в нищете бог 
весть какую романтику... Взять, к примеру, меня...

– Вас?
– О, я только хотела сказать, что... Смутившись, 

она запнулась, затем продолжала:
– Мне кажется, нам пора вернуться в гости-

ную... Мы остались в столовой одни, и метрдотель  
в полном отчаянии бродит вокруг нас.

– А вы не думаете, – спросил Жан Монье, на-
кидывая на плечи Клары Кирби-Шоу горностаевый 
палантин, – вы не думаете, что... уже этой ночью?..

– О, нет, – сказала она. – Вы же только что при-
были...

– А вы?
– А я здесь уже два дня.
Прощаясь, они условились утром вместе совер-

шить прогулку в горы. Утреннее солнце набросило 
на веранду косое покрывало, сотканное из света  
и тепла. Жан Монье, только что принявший ледя-
ной душ, поймал себя на мысли:

«До чего же чертовски хорошо жить!..»
Но тут он вспомнил, что у него осталось всего 

несколько долларов и несколько дней жизни. Мо-
нье вздохнул...

«Уже десять часов!.. Наверное, Клара ждет 
меня...»

Он торопливо оделся. Облачившись в белый 
полотняный костюм, он почувствовал необыкно-
венную легкость во всем теле. У теннисной площад-
ки он нагнал Клару Кирби-Шоу, она, тоже одетая  
в белое, прогуливалась по аллее в обществе двух 
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молоденьких австриячек. Заметив Жана Монье, де-
вушки поспешили скрыться.

– Я вспугнул их?
– Девочки немного робеют... Они рассказали 

мне свою историю.
– Это интересно? Надеюсь, вы ее расскажете 

мне... Удалось ли вам хоть немного заснуть ночью?
– Я отлично спала. Сдается мне, пугающий меня 

Берстекер примешивает к нашей еде снотворное.
– Не думаю, – отозвался он. – Я спал как сурок 

и проснулся наутро с совершенно ясной головой. 
Спустя мгновение он добавил:

– И совершенно счастливым.
Она улыбнулась ему, но ничего не ответила.
– Пойдемте по этой тропинке, – предложил он, –  

и вы расскажете мне историю молоденьких австри-
ячек... Вы станете здесь моей Шехерезадой...

– Но только у нас не будет тысячи и одной 
ночи...

– Увы!.. Вы сказали... у нас? Она прервала его:
– Эти девчушки – близнецы. Они росли вместе, 

жили в Вене, затем в Будапеште, других близких 
подруг у них не было. Когда им исполнилось во-
семнадцать лет, они познакомились с венгром, ко-
торый принадлежал к старинному аристократиче-
скому роду, прекрасным, как бог, и музыкальным, 
как цыган. В один и тот же день обе девушки без па-
мяти влюбились в него. Спустя несколько месяцев 
он просил руки одной из сестер. Другая в отчаянии 
пыталась покончить с собой. Тогда избранница гра-
фа Никки решила отказать ему, и сестры составили 
план умереть вместе... И тут как раз они, подобно 
мне и вам, получили проспект «Танатоса».

– Какое безумие! – сказал Жан Монье. – Обе мо-
лоды и прекрасны... Отчего бы им не уехать в Аме-
рику, они могли бы встретить и полюбить других 
юношей?.. Немного терпения, и все уладилось бы...

– Сюда как раз и попадают те, кому не хватает 
терпения, – печально проговорила она. – Впрочем, 
каждый из нас может рассуждать очень здраво, ког-
да дело касается другого... Кто это сказал: «Все мы 
имеем достаточно мужества, чтобы переносить не-
счастия других»?

Обитатели «Танатоса» могли целый день на-
блюдать, как мужчина и женщина в белом без уста-
ли бродили по аллеям парка, мимо скал, вдоль ов-
рага. Они горячо обсуждали что-то... Когда начало 
смеркаться, они повернули назад к отелю. Заметив, 
что они шли обнявшись, мексиканец-садовник де-
ликатно отвернулся.

После ужина Жан Монье увлек Клару Кирби-
Шоу в маленькую уединенную гостиную и весь ве-
чер нашептывал ей что-то, казалось, трогавшее ее. 
Затем, прежде чем подняться в свою комнату, он 
отправился на поиски господина Берстекера. Он 
нашел директора в кабинете просматривающим 
какую-то черную книгу. Господин Берстекер про-
верял счета. Время от времени он брал красный ка-
рандаш и зачеркивал одну строчку.

– Добрый вечер, господин Монье! Могу ли я 
чем-нибудь быть вам полезен?

– Да, господин Берстекер... По крайней мере, я 

надеюсь на это... Вас удивит то, что я скажу... Столь 
неожиданная перемена... Но такова жизнь... Ко-
роче, я пришел сообщить вам, что намерения мои 
переменились. Я раздумал умирать.

Господин Берстекер в изумлении поднял на 
него глаза:

– Вы говорите серьезно, господин Монье?
– Я отлично сознаю, – продолжал француз, – 

что вы сочтете меня человеком непоследователь-
ным, нерешительным... Но разве не естественно, 
что изменение жизненных обстоятельств влечет 
за собой перемену наших намерений?.. Неделю на-
зад, когда я получил ваше письмо, я был в отчая-
нии, чувствовал себя совершенно одиноким... Мне 
казалось тогда, что нет смысла бороться... А сейчас 
весь мир для меня преобразился... И в сущности, я 
обязан этим вам, господин Берстекер.

– Мне, господин Монье?
– Да, вам, потому что чудо это сотворила та 

самая молодая дама, которую вы предложили мне  
в соседки по столу... Миссис Кирби-Шоу – очарова-
тельная женщина, господин Берстекер.

– Я и сам говорил вам это, господин Монье.
– Да, она очаровательная и героическая жен-

щина... Я рассказал ей о своем отчаянном положе-
нии, и она согласилась разделить мои невзгоды... 
Вы удивлены?

– Нисколько... Мы здесь привыкли к подобным 
переменам... Рад за вас, господин Монье. Вы моло-
ды, очень молоды...

– Одним словом, если вы не возражаете, завтра 
мы с миссис Кирби-Шоу возвратимся в Диминг.

– Значит, миссис Кирби-Шоу, как и вы, отказы-
вается от ... ?

– Ну конечно... Впрочем, она сама сейчас под-
твердит вам это... Остается урегулировать один 
вопрос весьма щекотливого свойства... Видите 
ли, триста долларов, которые я вам уплатил, со-
ставляют почти весь мой капитал... Считаете ли 
вы, что они полностью и окончательно перешли  
в собственность «Танатоса» или же я могу получить 
часть денег назад, чтобы купить билеты на обрат-
ный проезд?

– Мы честные люди, господин Монье... Мы ни-
когда не берем платы за услуги, которых мы не ока-
зывали. Завтра утром кассир подсчитает ваш долг 
из расчета двадцать долларов в день за номер, еду  
и обслуживание. Остаток будет возвращен вам.

– Вы чрезвычайно любезны и великодушны... 
Ах, господин Берстекер, я бесконечно вам обязан! 
Я вновь обрел счастье... Новую жизнь...

– Всегда к вашим услугам, – сказал господин 
Берстекер.

Он следил, как Жан Монье вышел из кабинета 
и зашагал по коридору. Затем нажал кнопку звонка.

– Пришлите ко мне Саркони, – приказал он. 
Спустя несколько минут вошел портье.

– Вы звали меня, синьор директор?
– Да, Саркони... Сегодня же ночью пустите газ  

в номер сто тринадцатый... Часов около двух.
– Надо ли, синьор директор, подать сначала 

усыпляющий газ, перед смертельным?



Семейный доктор 2/202170

www.lech-delo.by

– Вряд ли это понадобится... Он будет спать 
отменно... Ну вот и все на сегодня, Саркони... А на 
завтра, как и договорились, у вас две девчушки из 
семнадцатого.

Едва портье вышел, в дверях показалась миссис 
Кирби-Шоу.

– Заходи, – сказал Берстекер. – Я как раз соби-
рался вызвать тебя. Твой клиент уже был у меня, 
объявил, что хочет уехать.

– Мне кажется, я заслужила похвалу, – отвеча-
ла она. – Разве не чисто сработано?

– Чисто и быстро... Я учту это.
– Значит, сегодня ночью его..?
– Да, сегодня ночью.
– Бедный мальчик! – вздохнула она. – Такой 

милый, восторженный...
– Все они восторженные, – сказал Берстекер.
– Жестокий ты человек! – продолжала она. –  

В ту самую минуту, когда они вновь обретают вкус 
к жизни, ты отправляешь их на тот свет.

– Жестокий?.. Нет... Именно в том и состоит гу-
манность нашего метода. Бедняга мучился сомне-
ниями религиозного порядка. Я его успокоил...

Он взглянул на лежащий перед ним список:
– Завтра ты свободна... А послезавтра тебя 

опять ждет работа... Еще один финансист, но на 
этот раз из Швеции... И уже не слишком молод.

– Мне очень понравился французик, – мечта-
тельно проговорила Клара.

– Работу не выбирают, – строго заметил дирек-
тор. – На, возьми свои десять долларов и вот тебе 
еще десять премиальных.

– Спасибо, – сказала Клара Кирби-Шоу и, кла-
дя деньги в сумочку, вздохнула.

Когда она ушла, господин Берстекер взял крас-
ный карандаш и, приложив металлическую лине-
ечку, тщательно вычеркнул из своего списка одну 
фамилию.

1937 г., Андре Моруа
Отель «Танатос»

М.: Молодая гвардия, 1991.
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