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

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

Что означает название картины? Оно означает не просто доверие к своему врачу. Если Вы присмотритесь 
к выражению лица врача Филиппа, то увидите крайнее удивление, смешанное с возмущением и страхом. Чем 
вызвана такая гамма чувств? Оказывается, врач Филипп читает донос… на самого себя! В нем «доброжела-
тель» 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 усту-
пил доверию к своему леча-
щему врачу. И на картине 
мы видим, как, выпив чашу 
из рук Филиппа, Александр 
дает ему прочесть состря-
панный на него донос. Этот 
момент величайшего ду-
шевного накала как врача, 
так и его могущественно-
го пациента изображен на 
картине.

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 – донос-
чика или А. Македонского – 
и есть смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу

1838. Тираж 400 экз.
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Уважаемые коллеги!
Настоящий выпуск журнала содержит ряд материалов, палитра кото-

рых демонстрирует диапазон работы семейного врача. 
Передовая статья «Саркоидоз» представлена авторитетным иссле-

дователем проблемы – заведующим кафедрой фтизиатрии Белорусского 
медицинского университета Г.Л. Бородиной. Тема выбрана неслучайно 
и отвечает реалиям сегодняшнего дня: пациенты с саркоидозом, тради-
ционно наблюдавшиеся фтизиатрами, передаются на попечение амбула-
торно-поликлинических организаций.  Статья  содержит базовые сведения 
о заболевании и сопровождается действующими нормативными докумен-
тами Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Клиническим 
протоколом диагностики и лечения саркоидоза и Алгоритмом диспансер-
ного наблюдения пациентов с саркоидозом органов дыхания в амбулатор-
но-поликлинических организациях здравоохранения. 

Научные публикации представлены исследованиями различной пато-
логии у взрослых и детей, с первыми симптомами которой часто встре-
чается врач обшей практики или участковый терапевт и педиатр. Статья 
Д.И. Гавриленко «Бактериальные осложнения у больных циррозом пече-
ни, умерших вне стационара» знакомит с результатами ретроспективного 
анализа секционных случаев пациентов с циррозом печени, умерших вне 
стационара. Как показал анализ, частота инфекционных осложнений близ-
ка к таковой у лиц, умерших в стационаре. Функциональные заболевания 
желудочно-кишечного тракта – «неудобная» для врача патология из-за не-
достаточного ответа пациентов на лечение. В статье от коллектива авторов 
(Н.Н. Силивончик и соавт.) «Тримебутин: результаты применения для кор-
рекции симптомов функциональных желудочно-кишечных расстройств» 
изложен опыт применения данного лекарственного средства. 

В статье авторского коллектива, возглавляемого З.А. Чуйко, изложен 
уникальный опыт диагностики и лечения инсультов у детей. О.Н. Назарен-
ко и соавт. проанализировали особенности воспалительных заболеваний 
кишечника (язвенного колита и болезни Крона) у детей.  Стоит отметить, 
что авторы этих публикаций помещали свои статьи по проблемам патоло-
гии у детей в предыдущих выпусках журнала «Семейный доктор» и редак-
ция получила весьма положительные отзывы читателей  об этих материалах.     

В раздел «Обзоры и лекции» включены две статьи, которые подготов-
лены на основании международных согласительных документов и могут 
служить руководством в работе практикующего врача. А.Н. Оскирко пред-
ставила лекцию «Коклюш: клиника, диагностика, лечение, профилактика», 
которая содержит современную информацию о заболевании, которое, 
казалось бы, нам хорошо знакомо. Автор обращает внимание на особен-
ности коклюша в разных возрастных группах, в том числе у взрослых, что 
поможет по-иному увидеть некоторых длительно кашляющих пациентов. 
Статья  Г.С. Котовой «Острые неосложненные инфекции мочевыводящих 
путей у женщин» освещает распространенную проблему и дает ответы на 
ряд деликатных дамских вопросов. Лекции сопровождаются действующи-
ми клиническими протоколами диагностики и лечения. 

Данный выпуск журнала «Семейный доктор» – последний в 2013 г. 
Научно-редакционный совет в течение года изучал пожелания вра-

чей общей практики, привлекал авторитетных авторов, совершенствовал 
структуру журнала. На 2014 г. объявлена подписка (периодичность изда-
ния в 2014 г. – 1 раз в квартал, или 4 номера в год). Редакция выражает 
надежду, что журнал «Семейный доктор» станет добрым другом врачей об-
щей практики и других специалистов, а врачи будут не только читателями, 
но и авторами публикаций. 

С наилучшими пожеланиями  
заместитель главного 
редактора                                                                     Силивончик Н.Н.

Н.Н. Силивончик,
заместитель 

главного редактора журнала, 
заведующий кафедрой общей 

врачебной практики БелМАПО, 
доктор медицинских наук, 

профессор
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CАРКОИДОЗ

Г.Л. Бородина 
Белорусский государственный медицинский университет,  Минск

Саркоидоз – системное воспалительное за-
болевание неизвестной этиологии, характери-
зующееся образованием неказеифицирующих-
ся гранулем, мультисистемным поражением 
и активацией Т-клеток в месте гранулематоз-
ного воспаления с высвобождением различ-
ных хемокинов и цитокинов [6]. В большин-
стве случаев заболевание затрагивает  органы 
дыхания, однако может  поражать практически 
любой орган, что определяет многообразие 
клинической картины и создает значительные 
трудности в диагностике. Саркоидоз разви-
вается преимущественно в возрасте от 20 до 
40 лет, чаще у женщин.

Прежде саркоидоз считался редкой патоло-
гией, однако с 80-х гг. XX в. зарегистрирован 
рост заболеваемости во всем мире, что объясня-
ется, вероятно, не только истинным ростом по-
казателя, но и значительным повышением уров-
ня диагностики. 

Этиология и патогенез саркоидоза. Этиоло-
гия саркоидоза до сих пор окончательно не уста-
новлена. Существует ряд гипотез этиопатогенеза 
заболевания [3, 16, 17, 20, 22, 25, 29]. 

Долгие годы доминировало представление 
о  саркоидозе как своеобразной форме тубер-
кулеза.  Однако эта гипотеза перестала считать-
ся вероятной, а саркоидоз и туберкулез начали 
рассматриваться в качестве независимых пато-
логических процессов. Существует целый ряд 
принципиальных отличий саркоидоза и тубер-
кулеза: 1) морфологическое отличие гранулем; 
2) несходство внелегочных локализаций процес-
са; 3) чрезвычайно редкая заболеваемость сарко-
идозом детей; 4) отсутствие эффекта от противо-
туберкулезных препаратов и хорошие результаты 
стероидной терапии саркоидоза; 5) анергия на 
туберкулин при саркоидозе; 6) отсутствие до-
стоверной эпидемиологической связи между 
заболеваниями. Однако вопрос не считается 
окончательно исчерпанным, и исследования по 
выяснению этиологической роли микобактерий 
при саркоидозе продолжаются. 

Изложены данные об этиологии, патогенезе, мор-
фологии саркоидоза,  описаны клиническая картина за-
болевания, принципы диагностики и лечения.

Ключевые слова: саркоидоз, диагностика, лечение.

In this article are stated data about etiology, 
pathogenesis, sarcoidosis morphology, the description 
of clinical presentation of the disease, diagnostics and 
treatment principles.

Кey words: sarcoidosis, diagnostics, treatment.

Данные, подтверждающие инфекционную 
природу саркоидоза, существуют: 1) определен-
ная сезонность заболеваемости; 2) более высо-
кая заболеваемость в замкнутых пространствах, 
а также у работников здравоохранения; 3) реци-
див саркоидоза в пересаженных органах после 
трансплантации по поводу совершенно разных 
по характеру заболеваний; 4) развитие саркои-
доза у реципиента после трансплантации легкого 
от донора со спонтанной ремиссией саркоидоза 
в прошлом. Не исключается, что в ряде случаев 
саркоидоз вызывается необычными изменен-
ными микобактериями, о чем свидетельствует 
сходство саркоидозной и туберкулезной грану-
лемы, а также обнаружение у многих больных 
саркоидозом очень мелких форм микобактерий. 
Кроме возбудителя туберкулеза, в качестве веро-
ятных этиологических агентов при саркоидозе 
называют: Chlamydophila pneumoniae,  Borrelia 
burgdorferi, герпесвирусы человека HHV6 
и HHV8, Propionibacterium acnes, Rickettsia 
Helvetica, Actinomycetes prokaryotes,  Tropheryma 
whippeli и др. Успехи  молекулярной биологии 
и вирусологии позволяют надеяться на то, что 
значение инфекции в развитии саркоидоза бу-
дет уточнено. Существует предположение о роли 
инфекции в качестве триггера заболевания. 
Все эти сведения дают дополнительные доводы 
в пользу гипотезы о возможной роли в этиологии 
саркоидоза инфекционного агента, способного 
передаваться от человека к человеку.  

Наличествуют гипотезы, связанные с окру-
жающей средой, основанные на сходстве гра-
нулем при саркоидозе и воздействии пыли алю-
миния, бария, бериллия, кобальта, меди, золота, 
редкоземельных металлов (лантаноидов), титана 
и циркония. Повышенный риск саркоидоза был 
отмечен среди работников, контактировавших 
со смешанной пылью и дымом, а также порош-
ком для ксерокопирования. 

Наиболее распространенной в настоящее 
время является гипотеза о генетической пред-
расположенности и иммунном характере забо-
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левания, манифестация которого развивается 
в результате воздействия неизвестного внешнего 
агента. Недавние исследования подтверждают 
концепцию, что саркоидоз – болезнь иммунной 
дисрегуляции и, вероятно, является результа-
том постоянного антигенного возбуждения на 
участках воспаления. Нарушения в иммунной 
системе при саркоидозе ведут к перераспреде-
лению Т-лимфоцитов в организме, аккумуляции            
Т-лимфоцитов и мононуклеарных фагоцитов 
в местах поражения и формированию неказеоз-
ных эпителиоидноклеточных гранулем с последу-
ющей их фиброзной трансформацией. 

В настоящее время саркоидоз рассматрива-
ется как иммунное заболевание, возникающее 
в ответ на воздействие неизвестного этиологиче-
ского фактора и характеризующееся развитием 
альвеолита и формированием гранулем, которые 
могут фиброзироваться или рассасываться.

Морфология саркоидоза. Морфологической 
единицей саркоидоза является саркоидная гра-
нулема. Гранулемы имеют следующее строение: 
центральная часть состоит из эпителиоидных 
и гигантских многоядерных клеток Пирогова-
Ланхганса (последние могут формироваться из 
моноцитов и макрофагов под влиянием активи-
рованных лимфоцитов); по периферии грануле-
мы располагаются лимфоциты, макрофаги, плаз-
матические клетки, фибробласты [1, 5, 8, 23, 28]. 

Гранулемы при саркоидозе сходны с тубер-
кулезными, но в отличие от последних для них 
не характерен казеозный некроз. Саркоидозные 
гранулемы окружены фиброзной капсулой, от-
граничены от окружающей ткани и имеют «штам-
пованный» характер. 

Гранулемы могут формироваться в различ-
ных органах: лимфатических узлах, печени, се-
лезенке, слюнных железах, глазах, сердце, коже, 
мышцах, костях, кишечнике, центральной и пе-
риферической нервной системе, легких. Наи-
более частая локализация – внутригрудные лим-
фатические узлы и легкие. Морфологические 
изменения гранулем однотипны во всех органах, 
где развивается патологический процесс. 

При благоприятном течении саркоидоза 
(спонтанно или под действием лечения) часть 
гранулем рассасывается. Если этого не происхо-
дит, гранулемы подвергаются склерозированию 
и гиалинозу, воспроизводящему контуры ранее 
бывшей гранулемы. Характерно раннее разви-
тие фиброза, очагового в зоне гранулем и диф-
фузного в интерстиции с формированием «со-
тового легкого».

В гранулемах при саркоидозе вырабатывает-
ся ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), 
уровень которого коррелирует с активностью па-
тологического процесса. Этот факт имеет значе-

ние для диагностики саркоидоза, а также опре-
деления его активности. 

Классификация саркоидоза. В МКБ-10 сар-
коидоз представлен следующим образом: 

D50-D89 КЛАСС III. Болезни крови, кровет-
ворных органов и отдельные нарушения, вовле-
кающие иммунный механизм 

D86 Саркоидоз 
D86.0 Саркоидоз легких 
D86.1 Саркоидоз лимфатических узлов
D86.2 Саркоидоз легких с саркоидозом лим-

фатических узлов 
D86.3 Саркоидоз кожи 
D86.8 Саркоидоз других уточненных и ком-

бинированных локализаций 
Иридоциклит при саркоидозе + (H22.1*) 
Множественные параличи черепных нервов 

при саркоидозе + (G53.2*) 
Саркоидная(ый): 
артропатия + (M14.8*) 
миокардит + (I41.8*) 
миозит + (M63.3*) 
D86.9 Саркоидоз неуточненный
В 1999  г. Комитетом Европейского респира-

торного общества и Всемирной организацией сар-
коидоза и других гранулематозных заболеваний  
принята классификация саркоидоза (таблица).

Классификация саркоидоза [10]

Стадии (типы) 
заболевания

Характеристика

0
Саркоидоз внелегочной локализации 
при отсутствии изменений со стороны 
органов грудной клетки

1
Двусторонняя лимфоаденопатия 
средостения (медиастинальная форма) 

2
Лимфоаденопатия корней и средостения 
в сочетании с поражением паренхимы 
легких (легочно-медиастинальная форма)

3
Поражение паренхимы легких без 
лимфоаденопатии (легочная форма)

4 Необратимый легочный фиброз 

Необходимо принять во внимание, что ста-
дии саркоидоза не обязательно сменяют одна 
другую. Экстраторакальные изменения встре-
чаются чаще, чем диагностируются, поскольку 
в большинстве случаев протекают бессимптомно 
и трудно верифицируются. По существу, внеле-
гочные локализации всегда представляют собой 
генерализованный процесс и определяют реци-
дивирующий характер заболевания. Иногда эти 
проявления могут быть ведущими и существенно 
влиять на выбор тактики ведения больных. 



Передовая статья 9

Клиническая картина саркоидоза.  Саркоидоз –  
системное заболевание, при котором могут по-
ражаться практически все органы и ткани, од-
нако поражение органов дыхания является веду- 
щим [9, 11, 19, 21, 23]. Клиническая симптомати-
ка и степень ее выраженности весьма разнообраз-
ны, но ни один из симптомов не может считаться 
патогномоничным. Заболевание часто протекает 
с минимальными жалобами пациентов или их от-
сутствием. В целом для саркоидоза характерно 
несоответствие между удовлетворительным об-
щим состоянием больного и обширностью рент-

генологических изменений в органах дыхания, 
которые обычно обнаруживаются при профилак-
тическом флюорографическом исследовании.  

Поражение бронхопульмональной системы. 
Первое место по частоте (80–100 % случаев) за-
нимает поражение внутригрудных лимфатиче-
ских узлов – лимфаденопатия (рис. 1).

Для саркоидоза легких характерно наличие 
в них ретикулярных изменений или рассеянных 
очагов различной величины и формы. Одновре-
менно у большинства определяются увеличен-
ные внутригрудные лимфатические узлы (рис. 2).

Рис. 1. Рентгенограмма и компьютерная томограмма пациента  Н.  
Двусторонняя лимфаденопатия (саркоидоз I)  (собственное наблюдение)

Рис. 2. Рентгенограмма и компьютерная томограмма пациента В.  
Двусторонняя лимфаденопатия и легочная диссеминация (саркоидоз II) (собственное наблюдение)

Клиническая симптоматология многообразна, 
у части пациентов заболевание протекает остро, 
у других – подостро или скрыто и выявляется лишь 
при рентгенологических обследованиях. 

На ранних стадиях заболевания изменения 
в легких начинаются с альвеол – развивается аль-

веолит, в дальнейшем формируются гранулемы 
в паренхиме легких. В хронической стадии отме-
чается выраженное развитие фиброзной ткани 
с нарушением функции внешнего дыхания (ФВД).

Клинически у пациентов могут появиться ка-
шель (сухой или с небольшим выделением сли-
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зистой мокроты), боли в грудной клетке, одышка. 
Одышка становится особенно выраженной при 
развитии фиброза и эмфиземы легких, сопрово-
ждается значительным ослаблением везикуляр-
ного дыхания. Вовлечение бронхов проявляется 
кашлем с отделением небольшого количества мо-
кроты, рассеянными сухими, реже – мелкопузыр-
чатыми хрипами. Поражение плевры проявляет-
ся клиникой сухого или экссудативного плеврита. 

Поражение периферических лимфатиче-
ских узлов. Чаще всего вовлекаются в процесс 
шейные, надключичные, реже – подмышечные, 
локтевые и паховые лимфатические узлы. Уве-
личенные периферические лимфатические узлы 
безболезненны, не спаяны между собой и с под-
лежащими тканями, плотноэластической конси-
стенции, никогда не изъязвляются, не нагнаи-
ваются, не распадаются и не образуют свищей. 
В редких случаях поражение периферических 
лимфатических узлов сопровождается пораже-
нием миндалин, твердого неба, языка – появляют-
ся плотные узелки с гиперемией по периферии. 
Возможно развитие саркоидозного гингивита 
с множественными гранулемами на деснах.

Другие внелегочные локализации процес-
са. Поражение опорно-двигательного аппарата 
встречается прежде всего в виде суставного син-
дрома. Поражение суставов при саркоидозе вхо-
дит в симптомокомплекс синдрома Лефгрена. 
Чаще всего артриты (обычно полиартриты) раз-
виваются в голеностопных, коленных и локтевых 
суставах, могут сопровождаться узловатой эри-
темой, а также опуханием мягких тканей, приле-
жащих к суставу, тендосиновиитом, дактилитом, 
поражением костей и мышц. Известно 2 типа 
артритов: острый, который часто разрешается 
спонтанно и без последствий, и хронический 
(менее типичный), способный прогрессировать 
и вызывать деформации суставов. 

Поражение кожи отмечается у 10–30 % 
пациентов, что придает высокую значимость 
тщательному осмотру кожных покровов. Пора-
жение кожи может быть первым проявлением 
заболевания. 

Для острой формы саркоидоза характерно 
развитие узловатой эритемы. Она представля-
ет собой аллергический васкулит, локализуется 
преимущественно в области голеней, реже – бе-
дер, разгибательных поверхностей предплечий. 
Характеризуется болезненными, красноватыми, 
никогда не изъязвляющимися узлами различной 
величины. Узлы возникают в подкожной клетчат-
ке и вовлекают кожу. Характерным является  по-
степенное изменение цвета кожи над узлами – от 
красного или красно-фиолетового к желтоватому 
и синеватому. Узловатая эритема исчезает само-
произвольно через 2–4 недели. Это неспецифи-

ческое проявление заболевания, поэтому не под-
вергается гистологическому исследованию.

Кроме узловатой эритемы, может наблю-
даться также и истинное саркоидозное пораже-
ние кожи – гранулематозный саркоидоз кожи. 
Специфичны для саркоидоза мелко- или крупно-
очаговые эритематозные бляшки, узлы, макуло-
папулезные изменения, ознобленная волчанка, 
рубцовый саркоидоз; редкие проявления – псо-
риазоподобные язвы, ихтиоз, алопеция, индура-
тивные бляшки (granuloma annulare). 

Саркоидные эритематозные бляшки обычно 
локализуются симметрично на коже туловища, 
ягодиц, конечностей и лица, представляют со-
бой безболезненные четко очерченные возвы-
шающиеся участки уплотнения кожи багрово-си-
нюшной окраски по периферии и атрофичные 
более бледные в центре (рис. 3). На поверхности 
бляшек могут быть телеангиоэктазии. В активной 
фазе саркоидоза кожные проявления более вы-
ражены и обширны, очаги поражения выбухают 
над поверхностью кожи. Очень редко наблюда-
ется появление в подкожной клетчатке плотных 
безболезненных узлов шарообразной формы 
от 1 до 3 см в диаметре – саркоид Дарье-Руссо. 
В отличие от узловатой эритемы появление уз-
лов не сопровождается изменением цвета кожи, 
к тому же узлы безболезненны. Гистологическое 
исследование узлов характеризуется типичными 
для саркоидоза изменениями.

Ознобленная волчанка (Lupus pernio) – хро-
ническое поражение кожи носа, щек, ушных 
раковин, конечностей (рис. 4). Пораженные 
участки кожи уплотнены, окрашены в красный, 
пурпурный или фиолетовый цвет вследствие 
большого числа сосудов в зоне изменений. Про-
текает хронически, обычно с рецидивами в зим-
нее время и вызывает косметический дефект. 
Как правило, является одной из составляющих 
хронического системного саркоидоза,  не про-
ходит спонтанно, часто резистентна к терапев-
тическим воздействиям.

Поражение сердца – одно из опасных про-
явлений заболевания. В патологический про-
цесс могут вовлекаться все оболочки, но наи-
более часто миокард – наблюдаются саркоидная 
инфильтрация, гранулематоз, а затем фиброз-
ные изменения; процесс может быть очаговым 
и диффузным. 

У большинства больных поражение серд-
ца протекает бессимптомно, у остальных могут 
быть боли в области сердца, нарушения ритма 
и проводимости, признаки недостаточности 
кровообращения. Тяжелые поражения миокарда 
приводят, как правило, к инвалидности и являют-
ся причиной внезапной смерти пациентов. Вери-
фикация таких изменений очень сложна. 
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Поражение системы органов пищеваре-
ния, печени и селезенки. Типичным проявлени-
ем саркоидоза является поражение околоушной 
слюнной железы, что выражается в ее припу-
хании и болезненности, как правило, сопрово-
ждается поражением других органов в составе 
синдрома Хеерфордта-Вальденстрема (Heerfordt-
Waldenström). 

Вовлечение печени в патологический процесс 
при саркоидозе наблюдается достаточно часто и в 
большинстве случаев протекает малосимптомно 
или бессимптомно (увеличение печени обычно 
без отклонения лабораторных тестов), возможно 
наличие холестаза. Поражение селезенки имеет 
место достаточно часто, проявляется незначи-
тельным увеличением селезенки, при выражен-
ной спленомегалии отмечается анемия, лейкопе-
ния, тромбоцитопения, гемолитическая анемия.

Поражение глаз. При саркоидозе могут по-
ражаться конъюнктива, склера, сетчатая обо-
лочка, слезные железы и их протоки, глазной 

нерв (рис. 5). Наиболее частые виды патологии – 
передний и задний увеит, иридоциклит, который 
способен осложниться катарактой или вторич-
ной глаукомой. Глаза чаще страдают у женщин 
в молодом возрасте и преимущественно в на-
чальной стадии болезни. Поражение глаз может 
быть бессимптомным и выявляться только при 
офтальмологическом исследовании или сопро-
вождаться клиническими симптомами.

Поражение нервной системы при саркоидо-
зе отмечается очень редко. В гранулематозный 
процесс вовлекаются любые отделы центральной 
и периферической нервной системы, менин-
гиальные оболочки. Наиболее типичное пора-
жение – паралич лицевых нервов. Клинические 
проявления весьма разнообразны. Перифери-
ческие невриты проявляются резкими болями, 
парестезией, параличами, снижением чувстви-
тельности и мышечной силы. В отдельных слу-
чаях наблюдаются поражение спинного мозга 
с развитием парезов двигательной мускулатуры, 

Рис. 3. Поражение кожи при саркоидозе

Рис. 4.  Lupus pernio при саркоидозе
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Рис. 5. Поражение глаз при саркоидозе

очаговые поражения головного мозга, которые 
обычно очень трудны для диагностики.

Вовлечение почек в патологический процесс 
при саркоидозе – ситуация редкая. Поражение 
обусловлено как формированием гранулем, так 
и неспецифическими саркоидоподобными реак-
циями, в том числе нарушениями электролитно-
го баланса, и прежде всего нарушениями обмена 
кальция. Спектр клинических проявлений широк – 
от бессимптомной протеинурии до тяжелого не-
фротического синдрома, тубулоинтерстициаль-
ных нарушений и почечной недостаточности.  

Нарушение кальциевого обмена и сниже-
ние минеральной плотности костной ткани на-
блюдается у больных саркоидозом достаточно 
часто, хотя и протекает обычно бессимптомно. 
Нарушение обмена кальция проявляется гипер-
кальциемией, кальциурией, отложением кальция 
и формированием кальцинатов в почках, лимфа-
тических узлах и других органах. В настоящее вре-
мя доказано, что нарушение метаболизма кальция 
при саркоидозе – результат синтеза кальцитриола 
альвеолярными макрофагами при формирова-
нии гранулем. Усугубляет снижение минеральной 
плотности костной ткани широкое использование 
при саркоидозе системных стероидов. 

Дебют заболевания. Возможны различные 
варианты дебюта заболевания: бессимптомное, 
острое и постепенное [1, 9, 10].

Бессимптомное начало характеризуется отсут-
ствием клинической симптоматики. Заболевание 
выявляется случайно, как правило, при профилак-
тическом флюорографическом исследовании. Это 
самый частый вариант дебюта саркоидоза.

Острое начало (10–20 % случаев) отличает-
ся кратковременным повышением температуры 
тела, болями в суставах (преимущественно круп-
ных, чаще всего голеностопных) мигрирующего 
характера, узловатой эритемой, одышкой, боля-

ми в грудной клетке, сухим кашлем, снижением 
массы тела, увеличением периферических лим-
фатических узлов. 

Острое начало может иметь варианты:
синдрома Лефгрена: повышение температуры 

тела, узловатая эритема, артритический синдром, 
лимфаденопатия средостения, повышение СОЭ;

синдрома Хеерфордта-Вальденстрема: лихо-
радка, паротит, передний увеит, парез лицевого 
нерва, лимфаденопатия средостения.

Острая форма саркоидоза часто заканчива-
ется спонтанным излечением и обратным раз-
витием симптомов заболевания, без лечения на-
ступает выздоровление.

При постепенном начале пациенты жалу-
ются на общую слабость, потливость, особенно 
ночью, нередко сухой кашель или с отделением 
небольшого количества мокроты, иногда дис-
комфорт или боли в грудной клетке, преимуще-
ственно в межлопаточной области. По мере про-
грессирования заболевания появляется одышка 
при физической нагрузке, даже умеренной.

Принципы диагностики саркоидоза органов 
дыхания. Несмотря на исчерпывающие описания 
клинических проявлений, диагностика и диффе-
ренциальная диагностика саркоидоза остаются 
сложной задачей, о чем свидетельствует большое 
число ошибок при первичной диагностике. 

Диагностика саркоидоза требует оценки 
клинических проявлений и выявления признаков 
гранулематозного воспаления в пораженных ор-
ганах [2, 4, 6, 7, 24, 30]. Объем диагностических 
мероприятий определяется уровнем, на котором 
проводится исследование. 

Клиническое исследование. Наиболее яркие 
клинические симптомы отмечаются при остром де-
бюте саркоидоза в виде синдрома Лефгрена (еще 
в университете студентов обучают предполагать 
саркоидоз во всех случаях узловатой эритемы). 
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Суставной синдром, наиболее выраженный при 
синдроме Лефгрена, может встречаться как само-
стоятельный признак. Лихорадка характерна для 
острого течения (синдром Лефгрена), а также для 
синдрома Хеерфордта-Валденстрема. 

Одна из главных жалоб при саркоидозе – 
слабость и усталость (в ранние утренние часы, 
в течение дня,  вечером). Боль и дискомфорт 
в грудной клетке являются частыми симптомами, 
но не имеют связи с характером и объемом из-
менений внутригрудных лимфоузлов и легких.

Кашель при саркоидозе обычно сухой. При 
увеличении внутригрудных лимфатических уз-
лов он может быть обусловлен синдромом ком-
прессии. В то же время на поздних стадиях ка-
шель обычно является следствием обширных 
интерстициальных изменений в легких. 

Одышка – признак нарастающих рестрик-
тивных нарушений и снижения диффузионной 
способности легких.  

Снижение остроты и/или затуманивание 
зрения могут быть важными признаками сарко-
идного увеита, который требует обязательного 
офтальмологического обследования и активно-
го лечения. 

Неприятные ощущения со стороны сердца, 
сердцебиение, ощущение перебоев могут быть 
признаком поражения сердца саркоидозом, что 
является одним из самых серьезных проявлений 
этого заболевания, приводящих к внезапной сер-
дечной смерти. 

Физикальное обследование может не выяв-
лять легочной патологии даже при выраженных 
изменениях на рентгенограммах органов ды-
хания. При пальпации могут быть обнаружены 
периферические лимфатические узлы (чаще 
шейные, подмышечные и паховые). При осмотре 
обращается внимание на кожу, поскольку кожа 
поражается довольно часто и может быть объек-
том для биопсии. 

Проявления саркоидоза кожи многообраз-
ны: узловатая эритема, узлы, бляшки, макулопа-
пулезные изменения, Lupus pernio. Выявление 
увеличенных слюнных желез (паротита) имеет 
большое клиническое значение как у взрослых, 
так и у детей младшего возраста при отсутствии 
поражения легких. 

Рентгенологическая диагностика. Ведущим 
методом выявления саркоидоза остается рент-
генография органов дыхания. Основные рент-
генологические симптомы – внутригрудная 
лимфаденопатия и диссеминация в легких. Вну-
тригрудная лимфаденопатия характеризуется 
двусторонним (как правило) расширением кор-
ней легких за счет увеличения лимфатических 
узлов. Диссеминация при саркоидозе отличается 
наличием в легочной ткани рассеянных теней от 

милиарных до 0,7–1,0 см. При рецидивирующем 
течении полиморфизм изменений в легких на-
растает, тени могут укрупняться, конгломериро-
ваться. В дальнейшем развиваются диффузный 
фиброз и эмфизема. 

Дифференциальная диагностика патологии 
корня легкого сложна и охватывает саркоидоз, 
туберкулезный бронхоаденит, лимфогранулема-
тоз и неходжкинские лимфомы, центральный 
рак легкого, сердечно-сосудистую патологию. 
Диссеминацию необходимо дифференцировать 
с туберкулезом, пневмокониозами, злокаче-
ственными опухолевыми процессами, фибрози-
рующими альвеолитами, гистиоцитозом-Х и дру-
гими, более редкими, заболеваниями. 

Наличие двусторонней прикорневой лим-
фаденопатии на фоне бессимптомного течения 
заболевания делает диагноз саркоидоза весьма 
вероятным!

Эндоскопические исследования. Бронхоско-
пия проводится с выполнением биопсии и взяти-
ем образцов на кислотоупорные микобактерии и 
анализом бронхоальвеолярной лаважной жидко-
сти, включая эндопульмональную цитограмму. 

Видеоторакоскопия выполняется с биопсией 
легких или лимфоузлов для верификации диа-
гноза саркоидоза.

Исследования для дифференциальной диа-
гностики  с туберкулезом. Выполняются тесты 
на латентную туберкулезную инфекцию (проба 
Манту, Диаскин-тест, квантифероновый тест), 
бактериоскопия мокроты (при ее отсутствии – 
индуцированной мокроты) с окраской по Ци-
лю-Нильсену 3-кратно, 3-кратные бактерио-
логические исследования по идентификации 
микобактерий туберкулеза в  мокроте. 

Исследование функции внешнего дыхания 
с фармакологической пробой  (с бронхолитиком) 
предназначено для функциональной оценки легких. 

Исследование других органов направлено на 
уточнение поражения других локализаций: уль-
тразвуковое исследование органов брюшной по-
лости и почек,  электрокардиографическое ис-
следование, консультация офтальмолога.

В общем анализе крови специфичных из-
менений нет. Часто наблюдается лимфопения. 
У пациентов с острой формой заболевания от-
мечаются увеличение СОЭ и лейкоцитоз.

В биохимическом анализе крови при вовле-
чении в патологический процесс печени может 
отмечаться повышение уровня билирубина и ак-
тивности аминотрансфераз.

Специальные лабораторные тесты:
в сыворотке крови – уровень кальция, секре-

ция АПФ;
моче – уровень кальция;
бронхоальвеолярной лаважной жидкости – 
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уровень общего липидного фосфора, уровень 
лимфоцитов, соотношение CD4+ и CD8+, доля 
секретирующей популяции альвеолярных макро-
фагов от общего количества клеток; 

индуцированной мокроте – уровень общего 
липидного фосфора.

Окончательный клинический диагноз саркои-
доза в современных условиях требует обязатель-
ной морфологической верификации путем биоп-
сии наиболее доступных поврежденных тканей.

Активность саркоидоза. Активность процес-
са – важная характеристика саркоидоза, которую 
принимают во внимание при подборе терапии 
и определении прогноза заболевания, а также 
диагностике внелегочных проявлений саркои-
доза [10, 12]. В качестве критериев активности 
процесса используют:

клинические симптомы (наличие синдрома 
Лефгрена, нарастание респираторных жалоб, оз-
нобленная волчанка, вовлечение в процесс новых 
внелегочных локализаций, например появление 
увеита, поражения кожи, гепатоспленомегалии);

повышение уровня АПФ в сыворотке крови 
(более 150 % от нормы);

кальциемия > 2,5 ммоль/л и кальциурия  
> 7,5 ммоль/л (появление гиперкальциемии при 
установленном диагнозе саркоидоза – основа-
ние для начала лечения); 

изменения протеинограммы, характерные 
для воспалительного процесса;

лейкоцитоз, повышение СОЭ, лимфопения 
в периферической крови;

соотношения CD4+/CD8+ > 3,5 в бронхоаль-
веолярной лаважной жидкости;

уровень ФНО-альфа в индуцированной мо-
кроте > 70,0 нг/мл;

ухудшение показателей ФВД при динамиче-
ском наблюдении;

прогрессирование рентгенологических про-
явлений.

Течение и прогноз. Саркоидоз в подавляю-
щем большинстве случаев протекает благопри-
ятно. Возможна спонтанная регрессия вплоть до 
полного выздоровления: при синдроме Лефгре-
на спонтанная регрессия (по данным литератур-
ных источников) наступает в 60–80 % случаев.  
У некоторых больных саркоидоз приобретает 
рецидивирующее течение, а в отдельных случа-
ях неуклонно или волнообразно прогрессиру-
ет. В настоящее время выявляется отчетливая 
тенденция к увеличению числа неблагоприятно 
протекающих форм заболевания и уменьшению 
частоты спонтанных регрессий. Причем у паци-
ентов старших возрастных групп эти тенденции 
выражены особенно ярко. При наличии внеле-
гочных локализаций, особенно  в случае Lupus 
pernio, спленомегалии или вовлечения костей, 

прогноз обычно менее благоприятен, чаще на-
блюдаются рецидивы и прогрессирующее тече-
ние заболевания [9, 10, 13].  

Активность процесса при саркоидозе сохра-
няется нередко в течение нескольких лет, на протя-
жении которых при правильном проведении реа-
билитационных мероприятий может наблюдаться 
уменьшение патологических изменений в легоч-
ной ткани и восстановление функции легких.  

От саркоидоза (по данным источников ли-
тературы) умирает 1–10 % пациентов, обычно 
вследствие прогрессирующей дыхательной не-
достаточности. Постепенно нарастает фиброз 
легких и формируется легочное сердце [14, 26]. 
Саркоидоз как непосредственная причина смерти 
может выступать также при поражении жизненно 
важных органов: головного мозга, сердца и т. д. 

Принципы лечения саркоидоза. В связи 
с тем, что этиология саркоидоза органов дыхания 
до настоящего времени не установлена, все су-
ществующие методы лечения являются лишь пато-
генетическими. В основе лечебных мероприятий 
при саркоидозе лежит способность лекарствен-
ных препаратов подавлять воспалительную реак-
цию и предотвращать или замедлять фиброзную 
трансформацию гранулем [2, 4, 7, 15, 18, 27]. 

Глюкокортикоиды. На сегодня наиболее 
эффективным средством терапии саркоидоза 
считаются глюкокортикоиды (ГК), применение 
которых основано на иммуносупрессивном 
и антипролиферативном эффектах, а также 
мощном противовоспалительном действии. 
Хотя гормональная терапия не направлена на 
причину заболевания, ее эффективность весь-
ма высока, однако ее положительное влияние на 
дальнейшее течение саркоидоза и отдаленный 
прогноз заболевания не подтверждено. Исходя 
из аксиомы, что «терапия не должна быть тяже-
лее самого заболевания», показания к назначе-
нию системных ГК постепенно сужаются, а вы-
жидательная тактика завоевывает все большее 
распространение. 

По мнению большинства ведущих специали-
стов по саркоидозу, только 10–15 % пациентов 
нуждаются в назначении системных ГК сразу 
после верификации диагноза. Показаниями для 
немедленного назначения ГК в настоящее время 
являются только наличие тяжелых внелегочных 
поражений и прогрессирующее течение забо-
левания с выраженными клиническими прояв-
лениями и ФВД. При отсутствии симптомов за-
болевания и нарушений ФВД вне зависимости 
от стадии заболевания лечение ГК в качестве 
стартовой терапии не показано.

Лечение ГК назначается только в стационар-
ных условиях после тщательной оценки клиниче-
ской ситуации.
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Другие методы лечения. В качестве старто-
вой терапии при нетяжелых формах заболевания 
используются препараты с антицитокиновыми 
эффектами (пентоксифиллин), антиоксиданты 
(альфа-токоферол), «малые иммуносупрессан-
ты» (хлорохин, гидроксихлорохин).

В качестве альтернативы глюкокортикоидам при 
тяжелых формах саркоидоза выступают цитостати-
ки (метотрексат, азатиоприн и циклофосфамид). 

Медицинская правовая база ведения па-
циентов с саркоидозом в Республике Беларусь. 
В Республике Беларусь практические вопро-

сы диагностики, лечения и наблюдения паци-
ентов с саркоидозом регламентируются Кли-
ническим протоколом диагностики и лечения 
саркоидоза (утвержден приказом Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь от 
05.07.2012 ¹ 768) и Алгоритмом диспансер-
ного наблюдения пациентов с саркоидозом ор-
ганов дыхания в амбулаторно-поликлинических 
организациях (утвержден приказом Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь от 
25.03.2013 ¹ 381). Данные документы приве-
дены в настоящем номере журнала.
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Настоящий клинический протокол диагно-
стики и лечения саркоидоза предназначен для 
оказания медицинской помощи населению в ам-
булаторных и стационарных условиях районных, 
областных и республиканских организаций здра-
воохранения Республики Беларусь.

Саркоидоз – полисистемное заболевание не-
известной этиологии, характеризующееся раз-
витием продуктивного воспаления с формиро-
ванием эпителиоидноклеточных гранулем без 
казеоза, с тенденцией к  рассасыванию или ис-
ходом в фиброз.

Возрастная категория: взрослое население 
Республики Беларусь.

Наименование нозологической формы забо-
левания (шифр по МКБ-10):

Саркоидоз  (D86);
саркоидоз легких (D86.0);
саркоидоз лимфатических узлов (D86.1);
саркоидоз легких с саркоидозом лимфатиче-

ских узлов (D86.2);
саркоидоз других уточненных и комбиниро-

ванных локализаций (D86.8);
саркоидоз  неуточненный (D86.9).
Клинические проявления саркоидоза и сте-

пень их выраженности разнообразны. Для боль-
шинства случаев характерно несоответствие 
удовлетворительного общего состояния и об-
ширности поражения легочной ткани и внут-
ригрудных лимфатических узлов. Начало заболе-
вания может быть бессимптомным, постепенным 
или острым. При отсутствии клинических прояв-
лений заболевание обычно выявляется при рент-
генологическом обследовании органов грудной 
полости. Наиболее часто  имеет место постепен-
ное начало заболевания со скудной клинической 
симптоматикой: болью в груди, между лопаток, 
сухим кашлем, одышкой при физическом на-
пряжении, общим недомоганием, слабостью, 
утомляемостью, потливостью. Аускультативные 
изменения в легких часто отсутствуют, иногда 
могут выслушиваться жесткое дыхание и сухие 
хрипы. Острое начало заболевания, наблюдае-

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИя САРКОИДОЗА
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к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя

мое примерно у 1/4 пациентов, характеризует-
ся лихорадкой, появлением узловатой эритемы, 
полиартрита. Указанный симптомокомплекс при 
саркоидозе внутригрудных лимфатических узлов  
характерен для синдрома Лефгрена. Возможны 
и неполные варианты этого синдрома – только 
эритема с лимфаденопатией, лимфаденопатия с 
артралгиями. Часто при саркоидозе поражают-
ся слюнные железы, что проявляется их припух-
лостью, уплотнением, сухостью во рту. Сочета-
ние саркоидоза внутригрудных лимфатических 
узлов, поражения слюнных желез, глаз (увеита, 
иридоциклита) и лицевого нерва носит название 
синдрома Хеерфордта. Острое начало саркоидо-
за не является прогностически неблагоприятным 
признаком, для таких случаев характерно бы-
строе и полное рассасывание изменений в по-
раженных органах, а выраженная симптоматика 
позволяет своевременно установить диагноз и 
начать лечение.

Саркоидоз органов дыхания сочетается с экс-
трапульмональными поражениями почти у 20 % 
пациентов. Наиболее частыми внелегочными ло-
кализациями процесса являются периферические 
лимфатические узлы (до 40 %), кожа и подкожная 
клетчатка (около 20 %), почки, печень, селезенка, 
сердце, нервная система. Реже поражаются щи-
товидная железа, глотка, кости, молочные желе-
зы. Интактными при саркоидозе остаются только 
надпочечники. Внелегочные локализации сарко-
идоза обычно имеют множественный характер, и 
их наличие, как правило, предопределяет реци-
дивирующее течение заболевания.

Основные задачи диагностики саркоидоза – 
выделение характерного клинико-рентгенологи-
ческого симптомокомплекса, гистологическая ве-
рификация диагноза и определение активности 
процесса.

Клиническая диагностика основана на выяв-
лении вышеуказанных симптомов и синдромов  
заболевания на основании жалоб больного, а 
также при детальном расспросе больного. При 
осмотре выявляют узловатую эритему – пур-
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пурно-красные, плотные (индуративные) узлы, 
которые чаще всего возникают на голенях. При 
пальпации они могут быть болезненными, а при 
угасании процесса на их месте длительное вре-
мя сохраняется серо-фиолетовое изменение пиг-
ментации кожи. Тщательно осматривают суставы 
рук и ног, акцентируя внимание на мелких суста-
вах. Воспалительные изменения суставов носят 
преходящий характер, деформация нетипична. 
Необходима пальпация всех групп перифериче-
ских лимфатических узлов. Перкуссия и аускуль-
тация легких информативны только на поздних 
и распространенных стадиях заболевания, ког-
да выявляют ослабленное или жесткое дыхание, 
перкуторный коробочный звук над буллезно-из-
мененными участками легких. Cледует тщательно 
оценить частоту и ритмичность пульса, посколь-
ку саркоидоз сердца является одной из фаталь-
ных форм заболевания. Оценка размеров и кон-
систенции печени и селезенки могут обнаружить 
гепато- и спленомегалию, которые могут иметь 
разную степень выраженности и достаточно ди-
намичны во времени. 

Важнейшая роль в выявлении и установлении 
предварительного диагноза принадлежит луче-
вым методам исследования. Основу рентгеноло-
гического симптомокомплекса при саркоидозе 
органов дыхания составляют внутригрудная аде-
нопатия, диссеминация и интерстициальные из-
менения, обусловленные явлениями альвеолита 
и пневмосклероза. Для саркоидоза характерно 
двустороннее увеличение внутригрудных лимфа-
тических узлов преимущественно бронхопульмо-
нальных групп, хотя в 5–8 % случаев наблюдают 
одностороннее поражение, что может вызывать 
диагностические трудности. Симптом внутри-
грудной аденопатии наблюдают изолированно 
при саркоидозе внутригрудных лимфатических 
узлов или в сочетании с изменениями легочной 
ткани при саркоидозе внутригрудных лимфати-
ческих узлов и легких. Легочная диссеминация 
характеризуется рассеянными очаговоподобны-
ми тенями диаметром от 2 до 7 мм, тяготеющи-
ми к плевральным оболочкам и сосудам и более 
тесно располагающимися в аксилярных зонах. 
Интерстициальные изменения проявляются мел-
косетчатой деформацией легочного рисунка, об-
условленной инфильтрацией внутридольковых 

интерстициальных структур. Часто наблюдают 
симптом «матового стекла» – диффузное сниже-
ние прозрачности легочной ткани – проявление 
альвеолита. Реже встречают изменения пневмо-
нического типа, обусловленные инфильтрацией 
и гиповентиляцией участка легкого. Изолирован-
ные изменения в легких без аденопатии наблю-
дают примерно у 5 % пациентов с саркоидозом. 

Верификацию саркоидоза осуществляют на 
основании гистологического исследования био-
птатов пораженных органов. Материал получают 
при трансбронхиальной, видеоторакоскопиче-
ской или открытой биопсии, во время медиасти-
носкопии, трансэзофагальной пункции, аспира-
ционной биопсии тонкой иглой с цитологическим 
исследованием аспирата.

Активность воспалительного процесса при 
саркоидозе может быть оценена на основании 
многих лабораторных тестов. В гемограмме мо-
гут иметь место как лейкопения, так и умеренный 
лейкоцитоз, а также абсолютная лимфопения 
и моноцитоз. При биохимическом исследовании 
крови пациентов в некоторых случаях определя-
ется умеренная диспротеинемия, гиперкальцие-
мия. В моче выявляется гиперкальциурия. Важ-
нейшими признаками активности саркоидоза 
являются повышение содержания лимфоцитов 
(более 8 %) в осадке бронхоальвеолярного смы-
ва. Лимфоцитоз в бронхоальвеолярном смыве 
характерен для активного саркоидоза как при на-
личии изменений в легких, так и при саркоидозе 
внутригрудных лимфатических узлов без рентге-
нологически выявляемых изменений в легочной 
ткани, поэтому бронхоальвеолярный лаваж ин-
формативен при всех формах саркоидоза.

Спирография и пневмотахография позволя-
ют выявить у части пациентов с саркоидозом ор-
ганов дыхания рестриктивные и обструктивные 
нарушения функции внешнего дыхания, выражен-
ность которых, как правило, незначительна и не 
соответствует обширности поражения легких.

При бессимптомном течении при компен-
сированном состоянии пациента без прогрес-
сирования необходимо тщательное наблюдение 
«без лечения».  Подходы к лечению саркоидоза 
очень разнообразны и включают влияние на гра-
нулематозное воспаление, вторичный иммуноде-
фицит, оксидативный стресс.
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ГЛАВА 2
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ САРКОИДОЗА

Характеристика групп диспансерного учета и кратность обследования  
пациентов с саркоидозом, состоящих на диспансерном учете

Наименование 
нозологических форм 

заболеваний  
(шифр по МКБ-10)

                              Объемы оказания                                                                        медицинской помощи 

Исход 
заболевания

Диагностика Лечение 

обязательная кратность
дополнительная  
(по показаниям)

необходимое
средняя 

длительность

Саркоидоз  
лимфатических  
узлов (D86.1)

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Реакция Манту с 2 ТЕ
Рентгенография органов грудной полости 
ЭКГ

При первом 
обращении 
В процессе 
наблюдения –  
1 раз в год

При наличии показаний –  
КТ грудной полости; 
бактериологическое  
исследование мокроты 
(промывных вод бронхов)   
на микобактерии туберкулеза 
(3-кратно)  
в спецлабораториях

Продолжение лечения, назначенного в стационаре
При отсутствии показаний к глюкокортикоидам: 
токоферол по 600 мг в день; амброксол по 30 мг 2 раза в сутки
Глюкокортикоиды системные назначаются при прогрессировании болезни  
и наличии клинических проявлений:
преднизолон 20–30 мг в сутки (в течение 1 месяца),  затем при положительной 
рентгенологической динамике или отсутствии признаков дальнейшего   
прогрессирования болезни – постепенное уменьшение дозы на 5 мг в месяц  
до достижения поддерживающей дозы 5–10 мг в сутки

5 месяцев

Диспансерное 
наблюдение  
в течение 3–5  
и более лет

Выздоровление

Улучшение 
состояния

Стабилизация

Саркоидоз легких  
с саркоидозом  
лимфатических узлов 
(D86.2)
Саркоидоз других уточ-
ненных и комбинирован-
ных локализаций (D86.8)
Саркоидоз  неуточнен-
ный  (D86.9)

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Реакция Манту с 2 ТЕ
Рентгенография органов грудной полости
ЭКГ
Спирография
Консультация врача-офтальмолога

1–2 раза  
при первом  
обращении, 
в процессе 
наблюдения –  
1 раз в год

При наличии показаний –  
КТ грудной полости; 
бактериологическое  
исследование мокроты 
(промывных вод бронхов)   
на микобактерии туберкулеза 
(3-кратно)  
в спецлабораториях

Продолжение лечения, назначенного в стационаре
Глюкокортикоиды системные (при наличии показаний): преднизолон 20–30 мг в сутки,  
при положительной динамике – постепенное ежемесячное уменьшение дозы на 5 мг   
до достижения поддерживающей дозы 5–10 мг в сутки
При отсутствии показаний к глюкокортикоидам и при гиперкальциемии  
и нейросаркоидозе – иммунодепрессанты: 
хлорохин по 0,25 г  2 раза в сутки или гидроксихлорохин  по 200 мг через день. Возможно 
назначение  токоферола по 600 мг в сутки, пентоксифиллина по 25 мг/кг в сутки

5–8 месяцев

Диспансерное 
наблюдение  
в течение 3–5  
и более лет

Выздоровление

Улучшение 
состояния

Стабилизация

Саркоидоз  
лимфатических узлов 
(D86.1)

Общий анализ  крови
Общий анализ  мочи
Бактериологическое исследование 
мокроты (промывных вод бронхов)   
на микобактерии туберкулеза (3-кратно)
Реакция Манту с 2 ТЕ
Биохимическое исследование крови: 
определение концентрации  билиру-
бина,  кальция; мочевины, С-реактивного 
белка, определение активности:  
аспартатаминотрансферазы (АсАТ),  
аланинаминотрансферазы  (АлАТ), АПФ
Рентгенография органов грудной полости
Бронхоскопия с морфологическим 
исследованием БАЛЖ
Спирография
Консультация врача-офтальмолога 

1–2 раза в процессе 
лечения,  
контрольное  
обследование –  
по показаниям

Биопсия периферического 
лимфоузла или диагностиче-
ская видеоторакоскопия* 
с биопсией внутригрудных 
лимфоузлов, легочной ткани
Биохимическое исследование 
мочи: определение  
концентрации кальция  
(для определения активности 
процесса)
КТ грудной полости

Госпитализация  в  целях верификации диагноза.   Протокол лечения с последующим  
продолжением в амбулаторных условиях:
при отсутствии показаний к глюкокортикоидам – токоферол по 600 мг в день,  
хлорохин  по 0,25 г  2 раза в сутки;
пентоксифиллин 0,2 г 2 раза в сутки внутрь
Глюкокортикоиды системные (при прогрессировании и наличии клинических проявлений 
болезни):
преднизолон 20–30 мг в сутки с последующим снижением  дозы на 5 мг в месяц  
до достижения поддерживающей дозы 5–10 мг   в сутки  

20 дней

Выздоровление

Улучшение 
состояния

Стабилизация 
процесса

Саркоидоз легких 
(D86.0)
Саркоидоз легких  
с саркоидозом  
лимфатических узлов 
(D86.2)
Саркоидоз других  
уточненных  
и комбинированных  
локализаций (D86.8)

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимическое исследование крови: 
определение концентрации  билирубина,  
кальция; мочевины, С-реактивного белка, 
определение активности:  АсАТ,  АлАТ, 
АПФ
Биохимическое исследование мочи: 
определение концентрации кальция  
(для определения активности процесса)
Рентгенография органов грудной полости
Бронхоскопия с морфологическим 
исследованием БАЛЖ
Реакция Манту с 2 ТЕ
Спирография
Консультация врача-офтальмолога

1–2 раза в процессе 
лечения,  
контрольное  
обследование –  
по показаниям

Бронхоскопия  
с трансбронхиальной биопсией 
легких или диагностическая 
видеоторакотомия* с биопсией 
легкого или внутригрудных 
лимфоузлов
КТ грудной полости

Глюкокортикоиды системные (при наличии показаний):
преднизолон 20–30 мг в сутки с последующим  уменьшением  дозы на 5 мг в месяц  
до достижения поддерживающей дозы 5–10 мг в сутки; 
токоферол по 600 мг в сутки;
пентоксифиллин 0,2 г 2 раза в сутки  внутрь
При недостаточной эффективности лечения в схему включаются иммуносупрессоры: 
азатиоприн 1–1,5 мг/кг в 2 приема в сутки 10–12 недель с последующей  поддерживающей 
дозой – 0,5 мг/кг 1 раз в сутки

20–25 дней

Выздоровление

Стабилизация 
процесса

Диагностика и лечение  при оказании

*По решению консилиума.

Диагностика и лечение  при оказании
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Наименование 
нозологических форм 

заболеваний  
(шифр по МКБ-10)

                              Объемы оказания                                                                        медицинской помощи 

Исход 
заболевания

Диагностика Лечение 

обязательная кратность
дополнительная  
(по показаниям)

необходимое
средняя 

длительность

Саркоидоз  
лимфатических  
узлов (D86.1)

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Реакция Манту с 2 ТЕ
Рентгенография органов грудной полости 
ЭКГ

При первом 
обращении 
В процессе 
наблюдения –  
1 раз в год

При наличии показаний –  
КТ грудной полости; 
бактериологическое  
исследование мокроты 
(промывных вод бронхов)   
на микобактерии туберкулеза 
(3-кратно)  
в спецлабораториях

Продолжение лечения, назначенного в стационаре
При отсутствии показаний к глюкокортикоидам: 
токоферол по 600 мг в день; амброксол по 30 мг 2 раза в сутки
Глюкокортикоиды системные назначаются при прогрессировании болезни  
и наличии клинических проявлений:
преднизолон 20–30 мг в сутки (в течение 1 месяца),  затем при положительной 
рентгенологической динамике или отсутствии признаков дальнейшего   
прогрессирования болезни – постепенное уменьшение дозы на 5 мг в месяц  
до достижения поддерживающей дозы 5–10 мг в сутки

5 месяцев

Диспансерное 
наблюдение  
в течение 3–5  
и более лет

Выздоровление

Улучшение 
состояния

Стабилизация

Саркоидоз легких  
с саркоидозом  
лимфатических узлов 
(D86.2)
Саркоидоз других уточ-
ненных и комбинирован-
ных локализаций (D86.8)
Саркоидоз  неуточнен-
ный  (D86.9)

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Реакция Манту с 2 ТЕ
Рентгенография органов грудной полости
ЭКГ
Спирография
Консультация врача-офтальмолога

1–2 раза  
при первом  
обращении, 
в процессе 
наблюдения –  
1 раз в год

При наличии показаний –  
КТ грудной полости; 
бактериологическое  
исследование мокроты 
(промывных вод бронхов)   
на микобактерии туберкулеза 
(3-кратно)  
в спецлабораториях

Продолжение лечения, назначенного в стационаре
Глюкокортикоиды системные (при наличии показаний): преднизолон 20–30 мг в сутки,  
при положительной динамике – постепенное ежемесячное уменьшение дозы на 5 мг   
до достижения поддерживающей дозы 5–10 мг в сутки
При отсутствии показаний к глюкокортикоидам и при гиперкальциемии  
и нейросаркоидозе – иммунодепрессанты: 
хлорохин по 0,25 г  2 раза в сутки или гидроксихлорохин  по 200 мг через день. Возможно 
назначение  токоферола по 600 мг в сутки, пентоксифиллина по 25 мг/кг в сутки

5–8 месяцев

Диспансерное 
наблюдение  
в течение 3–5  
и более лет

Выздоровление

Улучшение 
состояния

Стабилизация

Саркоидоз  
лимфатических узлов 
(D86.1)

Общий анализ  крови
Общий анализ  мочи
Бактериологическое исследование 
мокроты (промывных вод бронхов)   
на микобактерии туберкулеза (3-кратно)
Реакция Манту с 2 ТЕ
Биохимическое исследование крови: 
определение концентрации  билиру-
бина,  кальция; мочевины, С-реактивного 
белка, определение активности:  
аспартатаминотрансферазы (АсАТ),  
аланинаминотрансферазы  (АлАТ), АПФ
Рентгенография органов грудной полости
Бронхоскопия с морфологическим 
исследованием БАЛЖ
Спирография
Консультация врача-офтальмолога 

1–2 раза в процессе 
лечения,  
контрольное  
обследование –  
по показаниям

Биопсия периферического 
лимфоузла или диагностиче-
ская видеоторакоскопия* 
с биопсией внутригрудных 
лимфоузлов, легочной ткани
Биохимическое исследование 
мочи: определение  
концентрации кальция  
(для определения активности 
процесса)
КТ грудной полости

Госпитализация  в  целях верификации диагноза.   Протокол лечения с последующим  
продолжением в амбулаторных условиях:
при отсутствии показаний к глюкокортикоидам – токоферол по 600 мг в день,  
хлорохин  по 0,25 г  2 раза в сутки;
пентоксифиллин 0,2 г 2 раза в сутки внутрь
Глюкокортикоиды системные (при прогрессировании и наличии клинических проявлений 
болезни):
преднизолон 20–30 мг в сутки с последующим снижением  дозы на 5 мг в месяц  
до достижения поддерживающей дозы 5–10 мг   в сутки  

20 дней

Выздоровление

Улучшение 
состояния

Стабилизация 
процесса

Саркоидоз легких 
(D86.0)
Саркоидоз легких  
с саркоидозом  
лимфатических узлов 
(D86.2)
Саркоидоз других  
уточненных  
и комбинированных  
локализаций (D86.8)

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимическое исследование крови: 
определение концентрации  билирубина,  
кальция; мочевины, С-реактивного белка, 
определение активности:  АсАТ,  АлАТ, 
АПФ
Биохимическое исследование мочи: 
определение концентрации кальция  
(для определения активности процесса)
Рентгенография органов грудной полости
Бронхоскопия с морфологическим 
исследованием БАЛЖ
Реакция Манту с 2 ТЕ
Спирография
Консультация врача-офтальмолога

1–2 раза в процессе 
лечения,  
контрольное  
обследование –  
по показаниям

Бронхоскопия  
с трансбронхиальной биопсией 
легких или диагностическая 
видеоторакотомия* с биопсией 
легкого или внутригрудных 
лимфоузлов
КТ грудной полости

Глюкокортикоиды системные (при наличии показаний):
преднизолон 20–30 мг в сутки с последующим  уменьшением  дозы на 5 мг в месяц  
до достижения поддерживающей дозы 5–10 мг в сутки; 
токоферол по 600 мг в сутки;
пентоксифиллин 0,2 г 2 раза в сутки  внутрь
При недостаточной эффективности лечения в схему включаются иммуносупрессоры: 
азатиоприн 1–1,5 мг/кг в 2 приема в сутки 10–12 недель с последующей  поддерживающей 
дозой – 0,5 мг/кг 1 раз в сутки

20–25 дней

Выздоровление

Стабилизация 
процесса

медицинской помощи в амбулаторных условиях

медицинской помощи в стационарных условиях
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АЛГОРИТМ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛюДЕНИя ПАцИЕНТОВ 
С САРКОИДОЗОМ ОРГАНОВ ДыХАНИя В АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАцИяХ ЗДРАВООХРАНЕНИя

1. Настоящий Алгоритм определяет порядок 
диспансерного наблюдения пациентов с саркои-
дозом органов дыхания в амбулаторно-поликли-
нических организациях.

2. Саркоидоз – системное воспалительное 
заболевание неизвестной этиологии, характери-
зующееся образованием неказеифицирующихся 
гранулем, мультисистемным поражением и акти-
вацией Т-клеток в месте гранулематозного вос-
паления с высвобождением различных хемоки-
нов и цитокинов.

3. Диагностика саркоидоза осуществляется 
в амбулаторно-поликлинических организациях. 
При необходимости дифференциальной диагно-
стики с туберкулезом и морфологической вери-
фикации диагноза пациент должен направляться 
на консультацию в противотуберкулезные  орга-
низации.

4. Морфологическая верификация диагноза 
может осуществляться в условиях государствен-
ного учреждения «Республиканский научно-
практический центр пульмонологии и фтизи-
атрии», онкологических и многопрофильных 
медицинских организациях республиканского и 
областного уровня, имеющих пульмонологиче-
ские отделения.

5. Стационарное лечение (по показаниям) 
осуществляется в пульмонологических отделени-
ях медицинских организаций всех уровней.

6. Амбулаторное лечение и диспансерное 
наблюдение осуществляется в амбулаторно-по-
ликлинических организациях здравоохранения.

7. Консультативная помощь оказывается про-
фильными специалистами (фтизиатр, пульмоно-
лог, дерматолог, кардиолог, окулист и пр.) по на-
правлению врача амбулаторно-поликлинической 
организации здравоохранения в зависимости от 
локализации патологического процесса.

8. Выделяют 5 форм или стадий заболевания:
«0» – саркоидоз внелегочной локализации 

при отсутствии изменений со стороны органов 
грудной клетки;

«1» – двусторонняя лимфоаденопатия средо-
стения (медиастинальная форма) (1-я стадия);

Приложение
к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь
25.03.2013 ¹ 381

«2» – лимфоаденопатия корней и средосте-
ния в сочетании с поражением паренхимы легких 
(легочно-медиастинальная форма) (2-я стадия);

«3» – поражение паренхимы легких без лим-
фоаденопатии (легочная форма) (3-я стадия);

«4» – необратимый легочный фиброз (4-я 
стадия).

Необходимо принять во внимание, что стадии 
саркоидоза не обязательно сменяют одна другую.

9. Для диагностики саркоидоза в амбулатор-
но-поликлинических организациях необходимо 
выполнить следующий объем обследований в соот-
ветствии с алгоритмами согласно приложению 1:

9.1. на районном (городском) уровне: 
сбор анамнеза с анализом жалоб (лихорад-

ка, суставной синдром, респираторные жалобы, 
жалобы со стороны других органов и систем) 
и сопутствующих заболеваний;

физикальное обследование;
общий анализ крови с лейкоцитарной фор-

мулой;
общий анализ мочи;
биохимический анализ крови (функциональ-

ные пробы печени, билирубин, АлАТ, АсАТ, глю-
коза, кальций, С-реактивный белок);

прямая обзорная рентгенограмма органов 
грудной клетки;

исследование функции внешнего дыхания 
с фармакологической пробой (с бронхолитиком);

ультразвуковое исследование органов брюш-
ной полости (печень, селезенка, почки); 

электрокардиографическое исследование;
консультация офтальмолога для исключения 

поражения органов зрения саркоидозной природы;
9.2. на областном и республиканском уровнях:
обследования, выполняемые на региональ-

ном уровне;
рентгеновская компьютерная томография 

органов грудной клетки (по показаниям);
бронхоскопия со взятием образцов на кисло-

тоупорные микобактерии и анализом бронхоаль-
веолярной лаважной жидкости, включая эндо-
пульмональную цитограмму, иммунологическое 
исследование, уровень общих фосфолипидов;
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исследование концентрации фактора некро-
за опухоли α в индуцированной мокроте и брон-
хоальвеолярной лаважной жидкости;

уровень ангиотензин-превращающего фер-
мента в сыворотке крови;

уровень кальция в моче;
видеоторакоскопия с биопсией легких или 

лимфоузлов;
9.3. в противотуберкулезных организациях:
тесты на латентную туберкулезную инфек-

цию (проба Манту, Диаскин-тест, квантифероно-
вый тест);

бактериоскопия мокроты (при отсутствии – 
индуцированной мокроты) с окраской по Цилю-
Нильсену 3-кратно; 

3-кратный посев мокроты на микобактерии 
туберкулеза.

10. Диагностически значимые лабораторные 
критерии саркоидоза:

10.1. в сыворотке крови:
уровень кальция > 2,5 ммоль/л;
секреция ангиотензин-превращающего фер-

мента более 150 % от нормы;
10.2. в моче: уровень кальция > 7,5 ммоль/сут;
10.3. в бронхоальвеолярной лаважной жид-

кости:
уровень общих фосфолипидов в диапазоне 

от 3,6 до 21,4 мкМ Р/л;
индекс CD4+/CD8+ > 3,5;
лимфоцитоз > 35 %;
повышение доли секретирующей популяции 

альвеолярных макрофагов > 50 % от общего ко-
личества клеток; 

10.4. в индуцированной мокроте: уровень 
общих фосфолипидов в диапазоне от 75 до  
135 мкМ Р/л.

11. Предварительный диагноз саркоидоза 
выставляется на основании совокупности кли-
нико-рентгенологических данных. От гистологи-
ческого исследования можно отказаться только 
в случае типичной клинико-рентгенологической 
картины, соответствующей синдрому Лефгрена 
(двусторонняя аденопатия, узловатая эритема на 
голенях, лихорадка, суставной синдром). 

12. Окончательный клинический диагноз 
саркоидоза в современных условиях требует 
обязательной морфологической верификации 
путем биопсии наиболее доступных поврежден-
ных тканей. Упрощает диагностику наличие из-
менений кожи и периферических лимфоузлов, 
которые легко подвергнуть морфологическому 
исследованию. При отсутствии поражения кожи 
и лимфоузлов может выполняться видеоторако-
скопическая биопсия, медиастиноскопия или 
бронхоскопия с трансбронхиальной биопсией. 
При наличии узловатой эритемы гистологиче-
ское исследование кожи не показано, так как 

с диагностической точки зрения является неин-
формативным. Узловатая эритема является не-
специфическим проявлением саркоидоза, не 
содержит саркоидных гранулем, и при морфо-
логическом исследовании выявляется только не-
специфический панникулит.

13. После подтверждения диагноза требует-
ся определить активность процесса, что важно 
для подбора терапии и прогноза заболевания, 
а также в целях диагностики внелегочных прояв-
лений саркоидоза. В качестве критериев актив-
ности процесса используют:

клинические симптомы (наличие полного 
и неполного синдрома Лефгрена (лихорадка, 
узловатая эритема на голенях, суставной син-
дром, двусторонняя лимфаденопатия)), нарас-
тание респираторных жалоб, «ознобленная» вол-
чанка (хроническое поражение кожи носа, щек, 
ушей и пальцев), вовлечение в процесс новых 
внелегочных локализаций (например, появление 
увеита, поражение кожи, гепатоспленомегалии);

повышение уровня ангиотензин-превращаю-
щего фермента в сыворотке крови (более 150 % 
от нормы);

кальциемия > 2,5 ммоль/л и кальциурия   
> 7,5 ммоль/л (появление гиперкальциемии при 
установленном диагнозе саркоидоза – это осно-
вание для начала лечения); 

изменения протеинограммы, характерные 
для воспалительного процесса;

лейкоцитоз, повышение скорости оседания 
эритроцитов, лимфопения в периферической 
крови;

повышение соотношения CD4+/CD8+ > 3,5 
в бронхоальвеолярной лаважной жидкости;

уровень фактора некроза опухоли α в инду-
цированной мокроте > 70,0 нг/мл;

ухудшение показателей функции внешнего 
дыхания при динамическом наблюдении;

прогрессирование рентгенологических про-
явлений.

14. Основные цели диспансерного наблюде-
ния пациентов с саркоидозом:

своевременная диагностика;
раннее выявление рецидивов и обострений 

заболевания;
дифференцированное лечение и медицин-

ская реабилитация пациентов для минимизации 
остаточных структурных изменений и восстанов-
ления функциональных возможностей с учетом 
индивидуальных особенностей организма.

15. Основные принципы лечения:
15.1. при отсутствии симптомов заболевания 

и нарушений функции внешнего дыхания вне за-
висимости от стадии заболевания лечение глю-
кокортикостероидами в качестве стартовой тера-
пии не показано;
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15.2. лечение назначается только в стационар-
ных условиях в соответствии с клиническим прото-
колом диагностики и лечения саркоидоза, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 05.07.2012 ¹ 768.

16. Показания для госпитализации:
16.1. плановой:
проведение инвазивной диагностики (виде-

оторакоскопическая биопсия, открытая биопсия 
легкого или внутригрудных лимфатических уз-
лов, медиастиноскопия, бронхоскопия с транс-
бронхиальной биопсией и др.) на этапе диагно-
стики и верификации диагноза;

обострения и рецидивы заболевания в целях 
выработки тактики лечения;

тяжелое течение саркоидоза с развитием не-
достаточности органов и систем;

16.2. экстренной:
тяжелое течение саркоидоза и/или полиор-

ганное поражение с развитием недостаточности 
органов и систем (дыхательной, сердечной, по-
чечной недостаточности), сочетание легочного 
саркоидоза с поражением центральной нервной 
системы, сердца и зрения (в пульмонологическое 
(терапевтическое) отделение);

тяжелые аритмии и блокады при саркодозе 
сердца (в кардиологическое отделение);

тяжелые поражения центральной и перифе-
рической нервной системы (очаговый менинго-
энцефалит, паралич лицевого нерва, перифе-
рическая нейропатия и др.) (в неврологическое 
отделение);

развитие спонтанного пневмоторакса на 
фоне «сотового» легкого (в торакальное хирур-
гическое отделение);

тяжелые формы поражения органа зрения 
с угрозой слепоты (увеиты, иридоциклиты) (в оф-
тальмологическое отделение).

17. В основу методики диспансерного на-
блюдения в Республике Беларусь положено рас-
пределение пациентов с саркоидозом на группы 
А, Б, В, Г в зависимости от давности процесса, 
активности, характера течения и необходимости 
организационных и лечебных мероприятий (при-
ложение 2).

17.1. Группа «A» – пациенты с впервые вы-
явленным активным саркоидозом или рециди-
вом после периода стабилизации процесса. При 
полной или частичной регрессии или стабилиза-
ции процесса эти лица через 2 года из группы 
«A» переводятся в группу «В», при прогрессиру-
ющем течении или сохраняющейся активности 
процесса – в группу «Б». 

17.2. Группа «Б» – пациенты с неблагопри-
ятным течением заболевания (хронически ак-
тивные формы, протекающие волнообразно или 
прогрессирующие формы, осложненные массив-

ным пневмофиброзом, нарушениями функции 
дыхания, легочно-сердечной недостаточностью). 
Такие пациенты пожизненно нуждаются в систе-
матическом наблюдении и проведении лечебно-
реабилитационных мероприятий. При регрессии 
патологических изменений или стабилизации 
процесса в отсутствие обострений в течение 
1 года, ликвидации активности процесса – пере-
вод в группу «В».

17.3. Группа «В» – лица, у которых достигну-
та регрессия (полная или частичная) или стой-
кая стабилизация процесса. При отсутствии 
рецидивов саркоидоза на фоне регрессии па-
тологических изменений или стабилизации ма-
лых остаточных изменений в виде ограничен-
ного пневмосклероза, фиброза корней, мелких 
уплотненных внутригрудных лимфоузлов без 
нарушений ФВД наблюдение осуществляется 
1 год. При развитии рецидива пациента перево-
дят в группу «А».

17.4. Группа «Г» – пациенты с саркоидозом 
внелегочных локализаций (изолированных). Осу-
ществляется наблюдение в течение 3 лет, если па-
циенты не состоят на учете у других специалистов. 

18. Обострение – прогрессирование саркои-
доза в период наблюдения пациента в группе «A» 
во время терапии или непосредственно после 
лечения, спонтанной регрессии и временно ста-
бильного состояния (в течение 2 лет от момента 
постановки на учет).

19. Рецидив – реактивация процесса у лиц 
с неактивными формами саркоидоза из группы 
«В» (спустя 2 года от момента постановки на 
учет) или снятых с учета лиц. 

20. «Активная фаза» – процесс при саркои-
дозе:

у впервые выявленных пациентов в период 
наблюдения в группе «A»;

при хронически активном течении в период 
наблюдения в группе «Б»,  когда отмечается вол-
нообразное прогрессирование саркоидоза;

при рецидиве заболевания, когда возникает 
повторная активация процесса у лиц, клинически 
излеченных от саркоидоза и находящихся либо 
в  группе «В», либо снятых с диспансерного учета. 

21. «Фаза регрессии» используется:
у впервые выявленных пациентов или 

у пациентов с рецидивом в период наблюдения 
в группе «A» при рассасывании изменений спон-
танно, в процессе или непосредственно после 
эффективного лечения;

в период наблюдения пациента в группе «Б», 
когда отмечается рассасывание изменений, воз-
никших путем обострения.

22. «Фаза ремиссии» характеризует процесс 
во время нахождения пациента в группе «В» при 
регрессии изменений и отсутствии рецидивов.
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23. «Фаза стабилизации» характеризует про-
цесс при стойком сохранении изменений и от-
сутствии обострений и рецидивов. 

24. «Клиническое излечение» характеризует 
процесс при полном исчезновении патологиче-
ских изменений, вызванных саркоидозом, или 
сохранении остаточных изменений и отсутствии 
рецидивов спустя 1 год после перевода в группу 
«В» в период решения вопроса о снятии с дис-
пансерного учета.

25. Подавляющее число обострений и реци- 
дивов у пациентов с саркоидозом (более 90 %) раз-
виваются в течение первых 5 лет с пиком числа 
обострений в конце первого – начале второго 
года после выявления.

Развитие рецидивов саркоидоза связа-
но со стрессовыми ситуациями, присоедине-
нием неспецифической легочной инфекции 
и сопутствующих фоновых заболеваний, гипер-
инсоляцией, несвоевременностью выявления за-
болевания и наличием стойких патологических 
изменений в бронхолегочной системе. Рецидивы 
чаще имеют место у пациентов с впервые выяв-
ленным заболеванием в возрасте старше 40 лет. 
У женщин рецидивы нередко развиваются вскоре 
после родов. Рецидивы саркоидоза чаще разви-
ваются при легочной форме и малосимптомном 
течении заболевания. Частота рецидивирования 
зависит и от способа лечения: у пациентов, при-
менявших стероиды, и, особенно, при коротком 
первичном курсе лечения (до 4 месяцев) рециди-
вы наблюдаются чаще. 

Среди пациентов с рецидивами хроническое 
рецидивирующее течение заболевания наблюда-
ется у 35–40 %, а прогрессирующее – у 15–20 %. 
Эти данные подтверждают хронический волно- 
образный характер течения заболевания, необхо-
димость длительного наблюдения за пациентами 
и проведения реабилитационных мероприятий.

26. Динамическое наблюдение и контроль 
дают возможность своевременно проводить про-
филактические курсы лечения, что способствует 
предотвращению обострений и рецидивов, умень-
шению остаточных изменений и осложнений, бо-
лее оперативной работе по переводу пациентов 

по подгруппам диспансерного наблюдения. Такая 
организация работы с пациентами обеспечивает 
непрерывное поэтапное проведение лечебных 
и профилактических мероприятий, способствует 
своевременной диагностике и повышению эф-
фективности лечения.

27. С целью определения клинического и тру-
дового прогноза и осуществления квалифициро-
ванного динамического наблюдения во время 
каждого контроля пациентам показано полно-
ценное комплексное пульмонологическое обсле-
дование, включающее клинико-лабораторные, 
функциональные, рентгенологические методы, 
а при наличии показаний можно использовать 
и другие специальные методы. 

28. Рекомендуемый объем обследования при 
динамическом наблюдении в амбулаторно-поли-
клинических организациях здравоохранения по 
месту регистрации (проживания):

общий клинический анализ крови с лейкоци-
тарной формулой;

общий анализ мочи;
прямая обзорная рентгенограмма органов 

грудной клетки (при необходимости рентге-
новская компьютерная томография высокого 
разрешения);

исследование функции внешнего дыхания;
биохимический анализ крови (билирубин, 

АлАТ, АсАТ, кальций,С-реактивный белок); 
ультразвуковое исследование органов брюш-

ной полости; 
электрокардиографическое исследование;
осмотр офтальмолога.
29. Кратность обследований:
29.1. при впервые выявленном активном 

процессе, рецидивах и прогрессирующем тече-
нии заболевания:

1-й год наблюдения – при лечении глю-
кокортикостероидами – 1 раз в 3 месяца,  
в остальных случаях – 1 раз в 6 месяцев;

2-й год – каждые 6 месяцев;
29.2. при прогрессирующем течении заболе-

вания – решается врачом индивидуально;
29.3. при неактивном саркоидозе – посеще-

ние врача 1 раз в год.
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Приложение 1
к Алгоритму диспансерного 
наблюдения пациентов с саркоидозом 
органов дыхания в амбулаторно-
поликлинических организациях
здравоохранения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Узловатая эритема 

 

 
1. Наличие клинических признаков синдрома Лефгрена (суставной синдром, 

лихорадка) 
2. Соответствующие изменения на рентгенограмме органов грудной клетки или 

компьютерной томограмме (двусторонняя лимфаденопатия и/или легочная 
диссеминация) 

3. Отрицательная реакция Манту с 2 ТЕ 

Диагноз саркоидоза  

Лечение и дальнейшее 
наблюдение  

Продолжение диагностического 
поиска (консультация 

ревматолога, дерматолога) 

Да  Нет 

Диагноз саркоидоза  

Да  
Не
т 

Лечение и дальнейшее 
наблюдение  

1. Фибробронхоскопия с биопсией и анализом 
бронхоальвеолярной лаважной жидкости  

2. Анализ индуцированной мокроты  
(уровень фосфолипидов)  

3. Консультация онколога, фтизиатра 

Диагноз саркоидоза  

Да  
Нет 

Лечение и дальнейшее 
наблюдение  Видеоторакоскопия,  

медиастиноскопия 

Лечение и дальнейшее 
наблюдение  

Лимфаденопатия и/или 
 диссеминация в легких 
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1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Наличие синдрома Лефгрена (лихорадка, суставной синдром, узловатая эритема)  
2. Наличие внелегочных признаков саркоидоза (гепатоспленомегалия, увеит и т. д.) 
3. Отрицательная реакция Манту с 2 ТЕ 
4. Отрицательный посев мокроты на МБТ, отсутствие КУБ в мокроте                               

при бактериоскопии  

Хирургические методы биопсии легких 
 

Морфологическая верификация 
диагноза 

Дополнительные методы диагностики: 
1. ФБС с биопсией и анализом лаважной жидкости 
2. Высокий уровень АПФ в сыворотке крови  
3. Гиперкальциурия и гиперкальциемия 
4. ОФЛ в индуцированной мокроте (75,1–133,5 мкМ Р/л) 
5. Консультация онколога, фтизиатра 

Диагноз саркоидоза  

Да  Нет 

Да  Нет 

Диагноз саркоидоза 

Да  Нет 

Лечение и дальнейшее наблюдение: 
определение активности и выявление 

внелегочных локализаций 

Лечение и дальнейшее 
наблюдение: определение 
активности и выявление 

внелегочных локализаций 

Биопсия периферических л/узлов или кожи 
(если есть изменения) либо ФБС с биопсией 
 

Диагноз саркоидоза 

Лечение и дальнейшее 
наблюдение: определение 
активности и выявление 

внелегочных локализаций 

 

Лимфаденопатия и/или 
 диссеминация в легких 
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Характеристика групп диспансерного учета и кратность обследования  
пациентов с саркоидозом, состоящих на диспансерном учете
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«А»

Впервые  
выявленные 
пациенты 
с активным 
саркоидозом, 
кроме изо-
лированных 
внелегоч-
ных  форм, 
и пациенты                   
с рецидивами

2 года

1-й год 
наблюдения – 
при лечении 
стероидами –  
1 раз  
в 3 месяца,  
в остальных 
случаях – 1 раз  
в 6 месяцев,  
2-й год – каждые 
6 месяцев

1 раз 
в год

При лечении 
цитостатиками 
или малыми 
иммуносупрес-
сантами –  
1 раз  
в 6 месяцев

При 
лечении 
стероидами – 
1 раз  
в  3–6 
месяцев,  
в остальных 
случаях – 
1 раз  
в  6–12 
месяцев

Перевод 
в группы 
«В» или 
«Б»

Исчезновение 
изменений, 
положительная 
динамика, 
стабилизация, 
отсутствие 
обострений

«Б»

Пациенты 
с неблаго-
приятным 
течением 
саркоидоза

1 год, при 
прогресси- 
ровании –  
более 
длительно, 
до стойкой 
стабилизации  
(по решению 
вкк)

1 год – 1 раз 
в 3 месяца,                          
в последую- 
щем – 1 раз  
в 3–6 месяцев

1 раз 
в год

При лечении 
цитостатиками 
или малыми 
иммуносупрес-
сантами –1 раз 
в 6 месяцев

При 
лечении 
стероидами – 
1 раз  
в  3–6 
месяцев, 
в остальных 
случаях – 
1 раз  
в  6–12 
месяцев

Перевод 
в группу 
«В»

Отсутствие 
прогрес-
сирования  
и рецидивов

«В»

Пациенты                         
с неактивной 
формой сар-
коидоза

1 год 1 раз в год
1 раз 
в год

1 раз в год 1 раз в год
Снятие  
с учета 

Отсутствие 
рецидивов

«Г»

Пациенты                         
с саркои-
дозом изо-
лированных 
внелегочных 
локализаций

3 года

Согласно 
показаниям                   
(в индивидуаль-
ном порядке)

Согласно 
показани-
ям (в ин- 
дивиду-
альном 
порядке)

Согласно 
показаниям 
(в индивиду-
альном 
порядке)

Согласно 
показаниям 
(в индивиду-
альном 
порядке)

Снятие  
с учета

Отсутствие 
рецидивов

Приложение 2
к Алгоритму диспансерного  
наблюдения пациентов с саркоидозом 
органов дыхания в амбулаторно- 
поликлинических организациях  
здравоохранения 
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Причины смерти умерших вне стационара  
пациентов с циррозом печени

Причина смерти
Все пациенты (n = 70)

абс. %

Острая почечная недостаточность 
на фоне цирроза печени

35 50

Печеночная недостаточность 21 30

Кровотечение из варикозных вен 14 20

Таблица 1

БАКТЕРИАЛЬНыЕ ОСЛОЖНЕНИя
У БОЛЬНыХ цИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ, УМЕРШИХ ВНЕ СТАцИОНАРА

Д.И. Гавриленко 
Гомельский государственный медицинский университет

Приводятся результаты ретроспективного анализа 
70 секционных случаев умерших вне стационара боль-
ных циррозом печени. Инфекционные осложнения вы-
явлены у 24. В структуре бактериальных осложнений 
преобладали пневмония и пиелонефрит. Установлена 
ассоциация дистрофии канальцевого эпителия почек 
с инфекционными осложнениями.

Ключевые слова: цирроз печени, инфекционные ос-
ложнения, спонтанный бактериальный перитонит.

The retrospective analysis results of 70 death 
incidents of patients with liver cirrhosis are pointed 
out. Infective complications are revealed in 24 cases. In 
the structure of bacterial complications  prevailed such 
diseases as pneumonia, pyelonephritis. Connection of 
dystrophy and kidneys tubular epithelium necrosis  with 
infective complications is stated.

Кey words: liver cirrhosis, infective complications, 
spontaneous bacterial peritonitis.

Бактериальные инфекции оказывают зна-
чительное влияние на течение и исходы цир-
роза печени (ЦП). Пациенты с ЦП имеют 
предрасполагающие механизмы для развития 
инфекций – изменения ретикулоэндотелиальной 
системы, снижение опсонизирующей активности 
асцитической жидкости, дисфункция нейтрофи-
лов и др. [3, 4]. Инфекция означает ухудшение 
прогноза ввиду возможности развития синдро-
ма системного воспалительного ответа, сепсиса, 
который способствует возникновению гипотен-
зии (тяжелый сепсис), почечной дисфункции, 
печеночной энцефалопатии, коагулопатии; ин-
фекционные осложнения становятся  непосред-
ственной  причиной смерти более чем у 25 % 
пациентов [2, 4]. При этом инфекции могут не 
иметь четких клинических признаков и, как след-
ствие, несвоевременно распознаваться. 

цель исследования – определить частоту, 
структуру и особенности инфекционных осложне-
ний у пациентов с ЦП, умерших вне стационара. 

Материал и методы. Проанализировано 70 
секционных случаев умерших вне стационара 
в 2000–2010 гг. лиц с ЦП (данные архива Управ-
ления по Гомельской области Государственной 
службы медицинских судебных экспертиз). Муж-
чин  – 39 (медиана возраста  (Ме) = 52 года), жен-
щин – 31 (Ме = 54 года). 

Диагноз ЦП и инфекционных осложнений 
на секции устанавливался на основании макро- и 
микроморфологических признаков, результатов 
лабораторного исследования (в отдельных случа-
ях имели место клинические данные).

Согласно данным макро- и микроморфологи-
ческого исследования все пациенты умерли от пе-
ченочных причин, которые представлены в табл. 1.

Наиболее частой причиной смерти (50 % 
случаев) указывалась почечная недостаточность 
вследствие дистрофии или некроза эпителия по-
чечных канальцев на фоне ЦП. В 30 % случаев 
смерть наступила в результате прогрессирования 
печеночной недостаточности и в 20 % – массив-

ного кровотечения из варикозных вен (пищевода, 
желудка, толстой кишки) и постгеморрагической 
анемии. В одном случае имело место сочетание 
острой почечной недостаточности и маточного 
кровотечения. 

Статистический анализ результатов прово-
дился при помощи пакета программ Statistica 6.1. 
Для корреляционного анализа использовался 
критерий Кендалла тау (τ). Изучение часто-
ты признаков осуществлялось с применением 
процентов и 95 % доверительного интерва-
ла (95 % ДИ), а их сравнение – на основании 
критерия χ2. В случае получения достоверных 
различий между группами и подгруппами ис-
пользовался коэффициент отношения шансов 
(OR). За критический уровень статистической 
значимости принималась вероятность безоши-
бочного прогноза, равная 95 % (р < 0,05). 

Результаты и обсуждение. Из числа 70 умер-
ших вне стационара пациентов с ЦП инфекци-
онные осложнения выявлены у 24 (34 %; 95 % 
ДИ 23–45), что соответствует данным исследо-
вателей проблемы [2–4]. Ранее была показана 
частота инфекционных осложнений у умерших 
в стационарах Гомельской области в тот же пе-
риод: 38,96 % (95 % ДИ 33,53–44,39; n = 308). 
Установлено, что частота инфекционных ослож-
нений у стационарных и амбулаторных пациен-
тов не различалась (χ2 = 0,349, р = 0,555) [1].   
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Часть пациентов имели сочетанные бак-
териальные осложнения, так что общее число 
инфекционных эпизодов составило 30. Спектр 
инфекционных осложнений широк, но наиболее 
частыми были традиционные для ЦП – пневмо-
ния и пиелонефрит (табл. 2).

Частота пневмонии среди умерших исследуе-
мой группы составила 17 % (95 % ДИ 8–26). Вто-
рым по частоте был пиелонефрит – 10 % (95 % 
ДИ 3–17). Случай спонтанного бактериального 
перитонита установлен благодаря имевшимся 
клиническим данным. Обращают на себя внима-
ние выявленные случаи менингита, туберкулеза, 
гнойного оментита, перикардита, которые, как 
и 4 случая инфицированных пролежней, свиде-
тельствуют о тяжести заболевания. С учетом смер-
ти данных лиц вне стационара можно полагать, 
что осложнения при жизни были не распознаны.

Проанализированы выявленные на секции из-
менения в группах, сформированных в зависимо-
сти от наличия инфекционных осложнений (табл. 3).

Структура инфекционных осложнений  
у умерших пациентов с циррозом печени

Инфекционные осложнения
Число и частота 

инфекционных осложнений
абс. (%; 95 % ДИ), n = 70

Спонтанный бактериальный 
перитонит

1

Пневмония 12 (17; 8–26)

Пиелонефрит 7 (10; 3–17)

Прочие, в т. ч.:
менингит
туберкулез
флегмона стенки желудка
гнойный оментит
перикардит
пролежни инфицированные

10 (14; 5–19)
1
1
1
1
1
4

Таблица 2

Сравнительная характеристика пациентов  
с инфекционными осложнениями цирроза печени и без них

Характеристики
Пациенты с инфекциями                   

(n = 24)
Пациенты без инфекций                       

(n = 46) χ2 (р)
абс. % абс. %

Пол, мужчины/женщины 9/15 38/62 30/16 65/35 4,91 (0,027)

Асцит 17 71 34 74 0,0 (0,993)

Печеночный гидроторакс 6 25 18 39 0,84 (0,359)

Варикозные вены пищевода/желудка 5 21 19 41 3,21(0,072)

Варикозное кровотечение 1 4 14 30 4,998 (0,025)

Дистрофия эпителия почечных канальцев 16 67 18 39 4,79 (0,029)

Некроз эпителия почечных канальцев 14 58 12 26 7,02 (0,008)

Синдром диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания

1 – 0 – –

Таблица 3

Как видно из представленных данных, в группе 
умерших с инфекционными осложнениями преоб-
ладали женщины, без инфекционных осложнений –  
мужчины (χ2 = 4,91, р = 0,027). По наличию асцита 
и гидроторакса группы не различались. 

В группе пациентов с инфекционными ос-
ложнениями реже отмечалось варикозное рас-
ширение вен пищевода/желудка (5/24, 21 %, 
против 19/46, 41 %, χ2 = 3,21), хотя различия не 
оказались достаточно статистически значимыми 
(р = 0,072). Варикозные кровотечения наблюда-
лись также менее часто (1/24, 4 %, против 14/46, 
30 %, χ2 = 4,998), и эти различия были значимы-
ми (р = 0,025). Предположительно, такая особен-
ность связана с тем, что массивное кровотечение 
из варикозных вен у пациента с ЦП заканчива-
ется летальным исходом до развития инфекци-
онных осложнений. Однако обращает на себя 
внимание соотношение наличия варикозных вен 
и кровотечений из них: в группе с инфекционны-

ми осложнениями варикозное кровотечение от-
мечено у 1 пациента из 5, имевших расширение 
варикозных вен, а в группе без инфекционных 
осложнений – 14 из 19. Такой факт требует более 
детального анализа клинических данных (размер 
варикозных вен, профилактический прием бета-
блокаторов, класс тяжести ЦП).   

Пациенты с инфекционными осложнения-
ми чаще имели повреждение эпителия почечных 
канальцев в виде дистрофии или некроза. По-
видимому, такие изменения могли быть индуциро-
ваны собственно инфекциями. Для подтвержде-
ния данного положения проведен корреляционный 
анализ между инфекционными осложнениями 
и изменениями канальцевого эпителия (табл. 4).

Выявлена умеренная положительная стати-
стически значимая корреляция инфекционных 
осложнений ЦП с наличием дистрофии эпителия 
проксимальных почечных канальцев (τ = 0,262, 
z = 3,202, p = 0,001), а также с наличием некро-
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за эпителия проксимальных почечных канальцев 
(τ = 0,317,  z = 3,878, p < 0,001). 

Для дополнительной оценки степени связи 
инфекционных осложнений с изменениями ка-
нальцевого эпителия выполнен расчет отноше-
ния шансов (OR) (табл. 5). 

Полученные результаты свидетельствуют, что 
шансы развития таких опасных осложнений, как 
дистрофии и некроз эпителия канальцев,  значи-
тельны у пациентов с ЦП при наличии инфекций. 
Предположительно, развитие дистрофии и некроза 
канальцевого эпителия связано  с интоксикацией 
на фоне инфекции, а некроза – еще и с существую-
щим поражением структуры почек (пиелонефрит). 

Стоит отметить, что некроз эпителия каналь-
цев коррелировал и с варикозными кровотечени-
ями ( τ = –0,329,  z = –4,033, р < 0,001).

Проведен сравнительный анализ причин 
смерти в изучаемых группах пациентов (табл. 6).

Связь инфекционных осложнений с выявленными 
изменениями эпителия почечных канальцев

Патологические изменения τ z р

Дистрофия эпителия 
почечных канальцев

0,262 3,202 0,001

Некроз эпителия почечных 
канальцев

0,317 3,878 < 0,001

Таблица 4

Отношение шансов развития изменений канальцевого эпителия у пациентов  
с циррозом печени при развитии инфекционных осложнений

Патологические изменения
Инфекционные осложнения цирроза печени

есть (n = 24) нет (n = 46) p OR (95 % ДИ)

Дистрофия эпителия почечных канальцев 16 (66,7) 18 (39,1) 0,029 3,11 (1,11–8,76)

Некроз эпителия почечных канальцев 14 (58,3) 12 (26,1) 0,008 3,97 (1,40–11,28)

Таблица 5

Причины смерти пациентов с инфекционными осложнениями и без них

Причины смерти по заключению морфолога
Пациенты с инфекциями                    

(n = 24)
Пациенты без инфекций

(n = 46) р
абс. % абс. %

Острая почечная недостаточность на фоне цирроза печени 18 75 17 37,0 0,006

Печеночная недостаточность 5 20,8 16 34,8 0,350

Кровотечение из варикозных вен 1 4,2 13 28,3 0,014

Таблица 6
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Как отражение различной частоты ослож-
нений у пациентов в зависимости от наличия 
инфекций, массивная кровопотеря в результате 
варикозного кровотечения  чаще была причиной 
смерти лиц без инфекций, а острая почечная не-
достаточность – с инфекциями.

Выводы: 
1. Инфекционные осложнения у умерших с 

ЦП вне стационара имели место у 34 % (95 % ДИ 
23–45, n = 70), частота инфекционных осложнений 
не отличалась по сравнению с таковой у пациен-
тов, умерших в стационаре (χ2 = 0,349, р = 0,555).   

2. В структуре инфекционных осложнений ос-
новную долю составили пневмония и  пиелонефрит.

3. Выявленные случаи менингита, туберку-
леза, гнойного оментита, перикардита указывают 
на сложность распознавания инфекционных ос-
ложнений при циррозе печени, с одной стороны, 
и необходимость проявлять настороженность 
в отношении их практически у любого пациен-
та с декомпенсированным циррозом печени –  
с другой.
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ИНСУЛЬТы У ДЕТЕЙ

З.А. Чуйко1,  В.И. Белобосов2, С.И. Хитро2, О.В. Кравчинская2 
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Минская областная детская клиническая больница

Несмотря на относительную редкость ин-
сультов у детей, эта проблема чрезвычайно ак-
туальна из-за высокого уровня инвалидизации и 
смертности, а также в связи с тем, что у многих 
пациентов установить причину церебральных ка-
тастроф не представляется возможным [4, 7–9, 
12]. Так, идентификация причин ишемических 
инсультов в детской практике в России составля-
ет всего около 40 % [5].

Длительное время в изучении проблемы 
инсульта акцент был смещен на исследование 
причин нарушения мозгового кровообращения 
у взрослых, а инсульт у детей считался крайне 
редким заболеванием и относился к раритетам. 
И только в 2000 г. впервые в Европе в Донецке 
была проведена I Международная конференция 
по проблеме инсультов у детей и опубликованы 
методические рекомендации по их диагностике 
и лечению [1, 9]. 

Анализируя рост заболеваемости инсультом 
у взрослых, невольно напрашивается вывод, что 
плацдарм для них нередко подготовлен в детском 
и подростковом возрасте. Поэтому существует 
объективная необходимость изучения причин ин-
сультов у детей, чтобы планировать профилактику 
этой патологии во взрослой популяции. В насто-
ящее время большинство неврологов признают, 
что ангионеврологию необходимо рассматривать 
в возрастном аспекте, начиная с детского возрас-
та и даже с перинатального периода [1, 9, 10, 16].

Диагностика и лечение инсультов у детей – 
мультидисциплинарная проблема, требующая 

Представлен анализ причин, особенностей диагно-
стики и исходов инсультов у 20 детей, среди которых у 
12 отмечены инфаркты мозга, у 8 – геморрагические 
церебральные катастрофы (преимущественно субарах-
ноидально-паренхиматозные кровоизлияния). Инфаркты 
мозга характеризовались многообразием причин, уста-
новленных у подавляющего большинства пациентов, в то 
время как при внутричерепных геморрагиях прижизнен-
ная и посмертная верификация этиологии встречалась 
редко. Обращено внимание на атипичный дебют внутри-
черепных кровоизлияний у детей первых месяцев жиз-
ни, что может быть причиной диагностических ошибок 
и несвоевременной госпитализации. Выявлены относи-
тельно благоприятный исход инфарктов мозга, которые 
более чем у половины детей закончились выздоровлени-
ем и, напротив, высокая летальность или выраженные 
последствия при геморрагических катастрофах, что, од-
нако, не исключает и единичных случаев выздоровления.

Ключевые слова: инсульты, дети, диагностика, исходы.

Here is presented an analysis of reasons, features of 
diagnostics and outcome of strokes at 20 children among 
whom 12 children were diagnosed with pontine infarction, 
8 faced with the hemorrhagic cerebral catastrophes 
(mainly subarachnoid – parenchymatous hemorrhage). 
Pontine infarctions were characterized by variety of 
reasons that were established in the majority of patients 
while DURING  intracranial hemorrhages lifetime and 
postmortem verification of the etiology came across very 
seldom. Attention is paid on atypical debut of intracranial 
hemorrhage at first months children that can be a reason 
for diagnostic mistakes and late hospitalization. Rather 
favorable outcomes of pantine infractions were revealed: 
more than  a half of children recovered, high level of 
lethality or apparent consequences during  hemorrhagic 
catastrophes do not exclude single cases of recovery.

Кey words: strokes, children, diagnostics, outcome.

согласованной работы неврологов, педиатров, 
кардиологов, гематологов, генетиков, нейрохи-
рургов, что связано с большим количеством эти-
ологических факторов, их нередким сочетанием 
у одного и того же пациента [2, 3, 5, 10, 13, 15].

Особенно большие затруднения в постанов-
ке диагноза испытывают врачи общей практики, 
которым приходится довольствоваться только 
анамнезом и клинической картиной, а она при 
инсультах у детей отличается многоликостью не-
типичных проявлений, подчас «изощренной за-
маскированностью».

цель исследования – изучение причин, осо-
бенностей диагностики, исходов инсультов у детей. 

Материал и методы. Наблюдалось 20 де-
тей с инсультами, госпитализированных в Мин-
скую областную детскую клиническую больницу 
в 2006–2013 гг. Возраст детей варьировал от 
1 месяца до 16 лет, мальчиков – 11, девочек – 9. 
По неотложным показаниям в связи с внезапным 
развитием очаговой и/или общемозговой сим-
птоматики госпитализированы 15 пациентов. 
У 2 детей инсульт развился в клинике во время 
лечения в отделении кардиоревматологии (как 
осложнение системной красной волчанки и ин-
фекционного эндокардита). Один ребенок пере-
веден из детского кардиохирургического центра 
после операции по поводу комбинированного 
врожденного порока сердца. Двое детей госпи-
тализированы после амбулаторной консультации 
невролога: мальчик после затяжного приступа 
мигрени и девочка со случайно выявленным ише-
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мическим очагом при МРТ-контроле после удале-
ния медуллобластомы мозжечка.

Диагностический поиск помимо полного со-
матического обследования с общеклиническими 
анализами и тщательного исследования невроло-
гического статуса включал офтальмоскопию, ней-
росонографию в грудном возрасте, электрокар-
диографию (ЭКГ), ультразвуковое исследование 
(УЗИ) сердца, мониторинг артериального давле-
ния (АД) и сердечного ритма, УЗИ экстра- и интра-
краниальных сосудов, электроэнцефалограмму 
(ЭЭГ), эхоэнцефалографию, рутинную коагуло-
грамму (8 детей) и расширенное исследование ге-
мостаза – гемостазиограмму (12 пациентов), люм-
бальную пункцию. Всем пациентам проводилась  
нейровизуализация с помощью компьютерной 
томографии (КТ) и/или магнитно-резонансная 
томография (МРТ) головного мозга в сосудистом 
режиме, у 10 детей с внутривенным усилением. 
В 2 случаях для окончательной верификации диа-
гноза проведена позитронно-эмиссионная  томо-
графия (ПЭТ) в зарубежных клиниках.

Результаты и обсуждение. Сосудистые мозго-
вые катастрофы у 12 детей были представлены 
инфарктами мозга (ИМ), у 8 – геморрагическими 
(табл. 1).

Анализ случаев инфаркта мозга. Возрастной 
состав пациентов с ИМ приведен в табл. 2.

Как видно из представленных данных, боль-
шая часть пациентов были в возрасте от 10 до 
16 лет, хотя имели место случаи детей младшего 
возраста. 

Клинически все ИМ проявлялись характер-
ными симптомами нарушения кровообращения 

Варианты сосудистых мозговых катастроф

Вид инсульта Количество пациентов

Инфаркт мозга 12

Субарахноидальное кровоизлияние 1

Паренхиматозное кровоизлияние 1

Субарахноидально-
паренхиматозное кровоизлияние 

6

Таблица 1

Возрастной состав пациентов с инфарктом мозга

Возраст Количество пациентов

8 месяцев 2

1 год 1

2,5 года 1

10–16 лет 8

Таблица 2

Этиология инфаркта мозга

Этиологический фактор
Количество 
пациентов 

Инфекционный эндокардит 1

Врожденный порок сердца – дефект 
межжелудочковой перегородки

1

Осложнение оперативного лечения 
комбинированного врожденного порока сердца

1

Гипертензивный криз при первичной 
артериальной гипертензии

1

Системная красная волчанка 1

Осложнение коморбидной формы мигрени  
и эпилепсии

1

Ангиома базальных ганглиев 1

Травматическая артериальная диссекция 2

Таблица 3

в каротидном бассейне артерий. Ни у одного па-
циента ИМ не предваряли транзиторные ишеми-
ческие атаки. 

Этиология инфаркта мозга была установлена 
у 9 из 12 пациентов (табл. 3).

У 3 детей – у двух 8-месячных и 11-летней де-
вочки без клинической симптоматики – устано-
вить причину ИМ не удалось. У последней паци-
ентки с ИМ спустя 5 лет после комбинированной 
терапии медуллобластомы мозжечка ишемиче-
ский очаг диаметром  8 мм в затылочной доле 
мозга выявлен при очередном МРТ-контроле 
и подтвержден ПЭТ.

При нейровизуализационной верификации 
ИМ были представлены лакунарными ишеми-
ческими очагами, диаметр которых не превы-
шал 12 мм (6 пациентов), и распространенными 
очагами (6 пациентов): размеры от 30×42×28 до 
110×30 мм.

Обширные ИМ имели место при следующих 
заболеваниях: 

осложнениях оперативного лечения врож-
денного комбинированного порока сердца у ре-
бенка 2,5 лет (самый обширный ИМ);

инфекционном эндокардите (девочка после 
острейшего периода ИМ оперирована по поводу 
массивных вегетаций клапанного аппарата);

системной красной волчанке;
криптогенных (с неустановленной этиологи-

ей) ИМ у двух 8-месячных детей;
у годовалого ребенка с травматическим по-

вреждением (диссекцией) сонной артерии (коло-
тая рана глотки вследствие падения на карандаш, 
который ребенок держал во рту).

У 5 детей с обширными ИМ на МРТ отмеча-
лись типичные ишемические очаги, лишь в од-
ном случае имела место геморрагическая транс-
формация («красный» ИМ).
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Представляет интерес сопоставление выра-
женности неврологических нарушений при де-
бюте ИМ с размерами очагов ишемии и их то-
пической локализации. Так, полное соответствие 
отмечено у 9 пациентов: обширные ИМ и грубый 
неврологический дефицит (6), лакунарный ИМ и 
легкий неврологический дефицит (3). Несоответ-
ствие наблюдалось у 3 пациентов:

ИМ при артериальной гипертензии с гемипле-
гией при очаге в перивентрикулярном белом веще-
стве теменной доли диаметром всего лишь 3 мм;

ИМ с гемиплегией и афазией при очаге 
в проекции нижней трети скорлупы размерами 
8×6 мм (по заключению нейрохирурга ангиома 
базальных ганглиев);

ИМ с умеренно выраженным парезом руки 
при лакунарном очаге в височной доле мозга.

Все лакунарные ИМ (без учета «немого» ИМ 
на фоне последствий лечения медуллобластомы  
мозжечка) характеризовались высоким реабили-
тационным прогнозом, даже несмотря на грубую 
неврологическую очаговую симптоматику у 2 из 
них при дебюте болезни. Так, у 4 детей отстрой-
ка двигательного и речевого дефекта по времени 
укладывалась в рамки малого инсульта (3 недели), 
причем в одном случае все прошло в течение не-
скольких часов. Лишь у девочки 16 лет с первич-
ной артериальной гипертензией срок регресса не-
врологической симптоматики составил 6 недель.

У всех пациентов с распространенными ИМ 
отмечались стойкие последствия (глубокие геми-
парезы с контрактурами в суставах, речевые нару-
шения, что у 2 детей сочеталось с симптоматиче-
ской эпилепсией и психическим недоразвитием). 

Известно, что диагностика этиологических 
подтипов ИМ нередко представляет затруднение 
даже у взрослых. Среди обследованных нами де-
тей подтипы ИМ установлены лишь у 5. Так, в 2 слу- 
чаях (инфекционный эндокардит, врожденный 
порок сердца – дефект межжелудочковой пере-
городки) отмечена характерная клиническая кар-
тина кардиоэмболического ИМ: сверхострое раз-
витие очаговой неврологической симптоматики. 

Приводим иллюстрацию одного из этих слу-
чаев. Пациентка Л., 13 лет. На фоне инфекци-
онного эндокардита девочка, сидевшая в посте-
ли, упала, и при сохранном сознании развился 
кратковременный (до 2 мин) парциальный геми-
конвульсивный припадок справа с последующим 
«молниеносным» глубоким гемипарезом. Опери-
рована по поводу массивных изменений клапан-
ного аппарата сердца.

Исход – стойкий выраженный правосторон-
ний гемипарез, симптоматическая эпилепсия.

Подтип  ИМ, развившегося у ребенка 2,5 лет  
сразу после операции в связи с врожденным 
комбинированным пороком сердца, был также 

преимущественно кардиоэмболическим, хотя 
не исключался и сопутствующий гемодинамиче-
ский вариант.

Отдельно следует остановиться на травмати-
ческом ИМ, имевшем место у 2 пациентов. У од-
ного из них ИМ развился после тупой травмы шеи, 
у другого – на фоне колотого ранения глотки с не-
проникающим повреждением сонной артерии. 

Генез травматических ИМ – артериальная 
диссекция – расслоение стенки сонной артерии 
с эмболией головного мозга осевшим тромбом 
или в результате окклюзии сосуда расслаивающей 
гематомой либо лоскутом интимы [6, 10, 11]. При-
чем тяжесть травмы не коррелирует с частотой 
диссекции; травматическое воздействие может 
быть легким – так называемая тривиальная травма 
головы: ушиб, падение или значительная физиче-
ская нагрузка. Боль в шее у детей вообще не реги-
стрируется, в то время как среди взрослых при дис-
секции она отмечается в 60–94 %  случаев [11, 14].

Клинический пример. Мальчик Т., 11 лет. По-
лучил удар в область шеи справа во время драки 
с одноклассником. Спустя 2 суток развился уме-
ренно выраженный гемипарез при отсутствии 
каких-либо внешних проявлений травмы. «Под-
сказкой» был явный синдром Бернара-Горнера 
(сужение глазной щели, миоз, энофтальм) на сто-
роне травмы – как следствие выпадения симпа-
тической иннервации глаза, «оплетающей» вну-
треннюю сонную артерию.

Ультразвуковая допплерография  сосудов 
шеи выявила замедление кровотока по общей и 
внутренней сонным артериями на стороне трав-
мы. При МРТ головного мозга обнаружен лаку-
нарный очаг 7×8 мм в правой лобной доле.

Исход – полное восстановление гемипареза 
в течение 3 недель.

Итак, особенностями ИМ у детей являются:
развитие чаще после 10-летнего возраста; 
несоответствие в ряде случаев выраженно-

сти неврологического дефицита при дебюте бо-
лезни размерам и топической локализации ИМ;

высокий реабилитационный прогноз всех ла-
кунарных ИМ, даже в случаях грубой неврологи-
ческой симптоматики в начале болезни;

возможность развития ИМ без клинических 
проявлений как отдаленного осложнения лече-
ния опухолей головного мозга.

Анализ случаев геморрагических церебраль-
ных катастроф. Возрастной состав пациентов 
с геморрагическими церебральными катастро-
фами приведен в табл. 4. 

У 4 детей инсульт развился в первые месяцы 
жизни, причем у 2 – по окончании неонатально-
го периода (31-й и 35-й дни жизни). Преобладаю-
щими были субарахноидально-паренхиматозные 
кровоизлияния (6), которые у 4 самых маленьких 
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Возрастной состав пациентов с геморрагическими 
церебральными катастрофами

Возраст Количество пациентов

1 месяц 2

2 месяца 1

3 месяца 1

7 лет 1

12 лет 2

13 лет 1

Таблица 4

детей начинались атипично с очаговой невроло-
гической симптоматики (моно- и гемипарезы, 
парциальные судороги, у  одного ребенка – од-
ностороннее поражение глазодвигательного не-
рва) при отсутствии общемозговых нарушений, 
характерных для апоплексии. Последние присо-
единились спустя 8–15 ч с «бурным» развитием 
стволовых симптомов и коматозного состояния. 

Аналогичные кровоизлияния у 2 подростков, 
напротив, протекали с выраженными общемозго-
выми нарушениями (как и у взрослых): головная 
боль необычайной интенсивности, повторная 
рвота с последующим спустя 2–3 ч присоедине-
нием менингеальных симптомов. Очаговые на-
рушения появлялись на фоне максимально выра-
женных менингеальных симптомов, и в течение 
1 суток все это заканчивалось потерей сознания. 

Этиологию кровоизлияний удалось при 
жизни установить только у одного ребенка (эн-
цефалотригеминальный ангиоматоз Стедж-
Вебера-Краббе). В другом случае имела место 
патологоанатомическая верификация – артерио-
венозная мальформация в области моста. Следо-
вательно, у 6 из 8 наблюдаемых пациентов при-
чина апоплексии не была установлена.

Классическая клиническая картина субарах-
ноидального кровоизлияния наблюдалась у одно-
го ребенка 12 лет. 

Еще у одного мальчика 7 лет кровоизлияние 
в мозг протекало по типу мигрени со зрительной 
аурой и вполне «укладывалось» в ее осложнение –  
мигренозный статус. Впервые в жизни среди полно-
го здоровья у ребенка появилась сильная головная 
боль со рвотой, причем ей предшествовали про-
стые зрительные галлюцинации (светящиеся «змей-
ки» перед глазами). Головная боль отличалась па-
роксизмальностью: 1,5–2 ч, затем интервал 3–4 ч, 
 потом снова изнуряющая боль с многократной 
рвотой, приносящей частичное облегчение. Такое 
состояние продолжалось около 3 суток. В это время 
ребенок с матерью был на отдыхе в дальнем зару-
бежье. Состояние расценивалось как отравление. 
Проводилась оральная регидратация. Мать прерва-

ла отдых и вернулась в Беларусь, хотя спустя 2 дня 
после эпизода головной боли состояние мальчика 
уже было удовлетворительным. Учитывая тот факт, 
что у матери мигрень со зрительной аурой, она за-
подозрила подобное и у сына, но очень настора-
живала длительность и тяжесть эпизода головной 
боли у ребенка. Неврологом патологии со стороны 
ЦНС не выявлено. Глазное дно – в пределах нормы. 
На МРТ головного мозга обнаружен мелкий очаг 
в проекции моста, что не исключало возможность 
опухоли. Морфология очага верифицирована по-
зитронно-эмиссионной томографией в клинике 
Анкары, где постоянно проживала семья (мать –  
гражданка Республики Беларусь, отец – гражданин 
Турции). Мелкие кровоизлияния в стадии регресса 
в области моста и червя мозжечка отмечались даже 
спустя 1 месяц от начала болезни. Сосудистая эн-
доскопия данных за церебральную мальформацию 
не выявила. Повторная нейровизуализация спустя 
8 месяцев отклонений не выявила. В течение 9 лет 
мальчик здоров.

Исходы внутричерепных кровоизлияний:
летальный – 5;
тяжелый неврологический дефицит у ребен-

ка с субарахноидально-паренхиматозным крово-
излиянием, наступившим на 31-й день жизни;

ликвородинамические и когнитивные рас-
стройства после субарахноидального кровоизли-
яния – 1;

выздоровление – 1.
Приводим иллюстрацию одного из неблаго-

приятных исходов. Девочка, 2 месяца, переве-
дена в Минской областной детской клинической 
больнице 21.10.2007 в 12:53 из центральной 
районной больницы (ЦРБ) с диагнозом «острый 
вялый парез правой руки неуточненного гене-
за». Накануне в 21:50 ребенок был доставлен 
в  детское отделение ЦРБ с жалобами родителей 
на развившиеся дважды приступы подергивания 
правой руки, которые они описывали как дро-
жание, а также некоторое ограничение актив-
ных движений в этой руке. Приступы длились не 
более 5 мин – на фоне благополучия и нормаль-
ной температуры тела. Если бы не подозрение на 
снижение двигательной активности правой руки, 
родители не обратились бы за медицинской по-
мощью (с их слов).  Все эти симптомы были за-
мечены в течение последнего часа. До этого неко-
торое время ребенок оставался с отцом. Девочку 
отец убаюкал, положил на диван, а сам лег рядом 
и уснул. Когда ребенок проснулся, отец стал ме-
нять подгузник и заметил, что у ребенка дрожит 
правая рука и она менее подвижна при общей 
двигательной активности. Отец заподозрил меха-
ническое сдавление правой руки, так как спал ря-
дом с ребенком на узком диване, о чем рассказал 
вернувшейся матери.
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При поступлении ЦРБ уже через 10 мин де-
вочка была осмотрена педиатром (патологии не 
выявлено) и неврологом. Отмечалось умеренное 
снижение двигательной активности и мышечного 
тонуса в правой руке при отсутствии общемозго-
вых нарушений, что (учитывая анамнез болезни) 
наводило на мысль о вялом парезе руки в резуль-
тате возможного позиционного сдавления. Общие 
анализы крови и мочи – без патологии. Хирургиче-
ская патология исключена. Утром следующего дня 
(воскресенье 21.10.2007) ребенок был осмотрен 
неврологом повторно. Выставлен синдромальный 
диагноз «острый вялый парез правой руки неуточ-
ненного генеза» и организован перевод ребенка 
в областную больницу (в ЦРБ девочка находилась 
лишь в течение полусуток). 

Ребенок от отягощенно протекавших бере-
менности и родов (мочекаменная болезнь у ма-
тери, ринит в 28 недель, хронический аднексит, 
кольпит, слабость родовых сил, стимуляция родо-
вой деятельности, нетуговое обвитие пуповиной 
вокруг шеи), масса тела при рождении – 3750 г, 
оценка по шкале Апгар – 8/9 баллов, окружность 
головы – 36 см, размеры большого родничка – 
1×1 см. Ранний неонатальный период протекал 
без осложнений. Выписана с диагнозом «груп-
па риска по развитию патологии центральной 
нервной системы и врожденной внутриутробной 
инфекции». Регулярно наблюдалась педиатром: 
отклонений со стороны соматической сферы и 
темпов развития не выявлено. 

При поступлении в приемное отделение об-
ластной больницы ребенок сразу же был осмо-
трен дежурным неврологом, определившим па-
рез правой руки. К этому времени у девочки уже 
наблюдались вялость, сонливость. Заподозрена 
церебральная патология. В связи с неясностью 
клинического диагноза, возможностью быстрого 
нарастания неврологической симптоматики и для 
постоянного мониторинга ребенок госпитализи-
рован в отделение интенсивной терапии и реани-
мации, где не замедлили появиться тенденция к 
расширению левого зрачка и брадикардия (ЧСС 
90–95 в 1 мин), поверхностное дыхание, что ука-
зывало на прогрессирующий церебральный про-
цесс. Произведена эндотрахеальная интубация.

В общем анализе крови – лейкоцитоз 
12,5×1012/л без сдвига лейкоцитарной формулы 
влево при СОЭ 11 мм/ч. Общий анализ мочи – 
без патологии. Рентгенография черепа костно-
деструктивных изменений не выявила (проводи-
лась для исключения черепно-мозговой травмы). 
Консультация окулиста – патологии на глазном 
дне не выявлено. 

Произведена люмбальная пункция. Получен 
кровянистый ликвор, вытекавший под повышен-
ным давлением (внутричерепная гипертензия). 

Лабораторный анализ цереброспинальной жид-
кости подтвердил диагноз субарахноидально-
го кровоизлияния (после центрифугирования 
надосадочная жидкость была ксантохромной, 
а в осадке – свежие и «выщелоченные» эри-
троциты). УЗИ головного мозга: объемное об-
разование лобной и теменной долей слева со 
смещением срединных структур. Был срочно вы-
зван дежурный нейрохирург (21.10.2007, 21:00). 
Диагностирована кома I ст. Парез правой руки. 
Явные признаки внутричерепной гипертензии 
в виде выбухания и усиленной пульсации боль-
шого родничка. Выполнена КТ головного мозга. 
Данные КТ: слева в лобной и теменной долях – 
внутримозговое паренхиматозно-субарахнои-
дальное кровоизлияние размерами 4,8×3,7 см 
(на фоне снижения плотности левого полушария, 
смещение срединных структур вправо на 7 мм).

Таким образом, спустя всего сутки от начала 
болезни у ребенка появились симптомы дислока-
ции мозга, что указывало на крайне неблагопри-
ятный прогноз. Состояние прогрессивно ухудша-
лось: развился тетрапарез, отмечались вторично 
генерализованные судорожные припадки, начи-
нающиеся с правой руки. Верифицирован клини-
ческий диагноз «субарахноидально-паренхима-
тозное кровоизлияние левой гемисферы (лобная 
и теменная доли)». Ребенок консультирован дет-
ским нейрохирургом, рекомендована консерва-
тивная терапия. 

Спустя 2 суток от момента дебюта болезни 
резко усугубилась внутричерепная гипертензия: 
напряженный, выбухающий большой родничок 
размерами 3×3 см (при рождении 1×1 см), значи-
тельное увеличение окружности головы (42 см) –  
«острая» гидроцефалия; выраженный спонтан-
ный горизонтальный нистагм. Углубление комы 
до III ст. Повторная КТ головного мозга свиде-
тельствовала об остром кровоизлиянии в левую 
гемисферу с большим перифокальным отеком, 
компрессией левых отделов желудочковой систе-
мы и смещением срединных структур на 1,5 см.

Спустя еще 2 суток развились все клиниче-
ские критерии смерти мозга: запредельная кома 
с широкими зрачками, без фотореакций, тоталь-
ная арефлексия, атония, анальгезия, гипотер-
мия. Отмечались децеребрационные симптомы 
в виде разгибательно-тонического напряжения 
конечностей, что свидетельствовало о сдавлении 
ствола, чему соответствовали нарушения виталь-
ных функций: «полярные» колебания артериаль-
ного давления и сердечная аритмия. Нарастали 
воспалительные изменения в крови (лейкоцитоз 
14,2×109/л, СОЭ – 60 мм/ч), что является посто-
янным «спутником» геморрагических инсультов. 
Динамический осмотр глазного дна выявил «бе-
лые» диски зрительных нервов, что указывало на 
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их атрофию. «Налицо» была полиорганная недо-
статочность (дыхательная, сердечная, почечная).   

Этиологическим фактором апоплексии, ве-
роятнее всего, явилась артериовенозная анев-
ризма или другая сосудистая мальформация. 
Однако это предположение доказать не пред-
ставлялось возможным из-за крайней тяжести 
состояния и нетранспортабельности ребенка 
(МР-ангиография пациентам МОДКБ в то вре-
мя проводилась в других клиниках). Другие воз-
можные причины болезни, в том числе заболе-
вания крови, были исключены. Прогрессировали 
неизбежные симптомы терминального состоя-
ния, в котором ребенок находился еще в тече-
ние 1 недели. Фактически все это время он был 
мертв, так как жизнь человека ассоциируется 
с жизнеспособностью его мозга. 

Заключительный клинический диагноз. Ос-
новной: «спонтанное паренхиматозно-субарах-
ноидальное кровоизлияние лобной и теменной 
долей слева; осложнения основного заболева-
ния: отек и дислокация головного мозга; кома 
IV ст.; полиорганная недостаточность». Пато-
логоанатомический диагноз: «внутримозговое 
и субарахноидальное кровоизлияние лобной 
и теменной долей слева; субкортикальные некро-
зы коры больших полушарий мозга; причину кро-
воизлияния установить не удалось». 

Особенности случая:
трудность диагностики: дебют болезни с па-

реза правой руки и атипичных парциальных су-
дорог с отсутствием характерных для геморраги-
ческого инсульта общемозговых нарушений; 

массивность катастрофы: внутримозговое 
и субарахноидальное кровоизлияние в лобную 
и теменную доли слева 4,8×3,7 см со смещением 
срединных структур и дислокаций мозга.

В данном случае «замаскированная» апо-
плексия, которая практически «выключила» ле-
вую гемисферу, не оставила шансов на выжи-
вание. Отсроченное развитие общемозговых 
нарушений с запредельной комой и мозговой 
смертью, по нашему мнению, имело единствен-
ную причину – разрыв мозгового сосуда;

наличие клинических критериев смерти спу-
стя всего 4,5 суток;

невозможность верификации этиологии апо-
плексии при жизни и после смерти.

Считаем, что совпадение клинического и па-
тологоанатомического диагнозов полное, несмо-
тря на то, что при проведении патогисталогиче-
ского исследования сосудистая мальформация не 
обнаружена. При наличии субкортикальных не-
крозов коры больших полушарий, что морфоло-
гически характеризует смерть мозга, вероятность 
обнаружения в мозговом детрите каких-либо ано-
малий практически сведена к нулю. Но если при-
чина кровоизлияния не установлена, то принято 
в клиническом диагнозе использовать термин 
«спонтанное кровоизлияние», что и нашло отра-
жение в заключительном клиническом диагнозе. 

Особенности геморрагических церебраль-
ных катастроф:

в грудном возрасте – атипичное начало  
с очаговой неврологической симптоматики с от-
сроченным присоединением общемозговых на-
рушений;

массивность кровоизлияний с исходом в за-
предельную кому и смерть мозга у большинства 
больных;

трудность клинической верификации эти-
ологии из-за крайней тяжести состояния и не-
транспортабельности пациентов;

редкость патоморфологической верифика-
ции сосудистых мальформаций; 

возможность паренхиматозных кровоизли-
яний без очаговой симптоматики, протекающих 
по типу мигрени.

Заключение. Анализ случаев инсультов у де-
тей показывает, что любая внезапно развившаяся 
очаговая и/или общемозговая симптоматика при 
отсутствии общеинфекционного синдрома – ос-
нование для доклинической диагностики острого 
нарушения мозгового кровообращения и неза-
медлительной транспортировки в специализиро-
ванное отделение в первые часы болезни, в пери-
од «терапевтического окна», пока не развились 
необратимые изменения в мозге. 
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ТРИМЕБУТИН: РЕЗУЛЬТАТы ПРИМЕНЕНИя 
ДЛя КОРРЕКцИИ СИМПТОМОВ ФУНКцИОНАЛЬНыХ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНыХ РАССТРОЙСТВ

Н.Н. Силивончик1, А.Е. Буглова1, Л.И. Гулицкая3, А.И. Ледник2,  
О.П. Левчук2,  Т.П. Волкова2  
1Белорусская медицинская академия последипломного 
образования, Минск
2Медико-санитарная часть открытого акционерного общества  
«ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания 
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3Религиозная община «Приход в честь Всех Святых в городе Минске  
Минской Епархии Белорусской Православной Церкви»,  
Реабилитационный Центр «Элеос» Дома Милосердия, Минск

Представлены результаты исследования эффектив-
ности и безопасности  тримебутина малеата (Трибукс) 
у 68 амбулаторных взрослых пациентов (21 мужчина  
и 47 женщин в возрасте от 23 до 55 лет) с функциональ-
ными заболеваниями желудочно-кишечного тракта: син-
дром раздраженного кишечника, в том числе в сочетании 
с функциональной желудочной диспепсией, функцио-
нальный запор, функциональная  диарея, функциональ-
ная абдоминальная боль.

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, 
функциональный запор, функциональная диарея, функци-
ональная абдоминальная боль, тримебутина малеат.

The research results of effectiveness and safety of 
a preparation trimebutine maleate (Tribux) in 68 adult 
outpatients (21 men, 47 women at the age of 23–55) 
with functional diseases of gastrointestinal tract: irritable 
bowels syndrome and irritable bowels syndrome in 
combination with functional gastric dyspepsia, functional 
constipation, functional diarrhea, functional abdominal 
pain are presented.

Кey words: irritable bowels syndrome, functional 
constipation, functional diarrhea, functional abdominal 
pain, trimebutine maleate. 

Препараты, регулирующие моторику, заняли 
важное место в лечении заболеваний органов пи-
щеварения, при которых моторные расстройства 
являются основным механизмом заболевания 
(функциональные расстройства) или сопутству-
ющим синдромом [1, 2, 8, 14, 27]. Тримебутина 
малеат – препарат, предназначенный для регу-
ляции моторики желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), используется в клинический практике во 
многих странах с 1972 г. В распоряжении кли-
ницистов и пациентов Республики Беларусь три-
мебутина малеат (Трибукс®, Biofarm, Польша) по-
явился в начале 2009 г.

Действие тримебутина реализуется посред-
ством нескольких механизмов. Главная точка 
приложения – опиатные рецепторы [5, 6]. Кро-
ме того, препарат обладает антисеротониновой 
активностью, способствует высвобождению 
мотилина и других гастроинтестинальных пеп-
тидов – вазоактивного интестинального, га-
стрина и глюкагона [6]. Взаимодействие триме-
бутина с различными регулирующими системами 
обеспечивает препарату способность модифи-
цировать моторику ЖКТ. 

Основное влияние тримебутин оказывает на 
нижний отдел ЖКТ.  Главный эффект – коррекция 
нарушенной моторики кишечника путем индукции 
регуляции спонтанной активности без влияния на 
нормальную: тримебутин не нарушает время нор-
мального кишечного транзита, но регулирует не-

нормально низкую или высокую кишечную актив-
ность, возвращая время транзита в норму [3, 10, 
11, 21, 24]. Свойства тримебутина регулировать 
нарушенную моторику ЖКТ позволяют препара-
ту оказывать влияние как при диарее, так и при 
запорах, купировать и уменьшать интенсивность 
ассоциированных с нарушениями моторики сим-
птомов – болей и вздутия живота [18, 24].  

Со времени начала введения тримебутина 
в клиническую практику проведен ряд контроли-
руемых рандомизированных исследований, вы-
полнены метаанализы, оценивающие эффектив-
ность и безопасность препарата для коррекции 
симптомов при различных состояниях. Основ-
ным показанием для применения тримебути-
на является лечение и уменьшение симптомов  
функциональных заболеваний кишечника, пре-
жде всего синдрома раздраженного кишечника 
(СРК), а также функционального запора, функци-
ональной диареи, и большинство исследований 
касаются именно этих показаний (известно не 
менее 20 рандомизированных контролируемых 
исследований и 2 метаанализа). Эффекты три-
мебутина установлены для коррекции запора, 
диареи, болей, вздутия. У пациентов с функци-
ональным запором выявлено сокращение време-
ни толстокишечного транзита, при  этом иссле-
дователи показали, что тримебутин уменьшает 
время транзита только у лиц с его удлинением, 
так что эффективность препарата у пациентов 
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может быть вариабельной и зависеть от механиз-
ма запора [24]. Тримебутин при приеме внутрь 
и внутривенном введении у пациентов с СРК 
синхронизирует моторику толстой кишки и вос-
станавливает ее нарушения – повышает фазовые 
пропульсивные волны, понижает неэффектив-
ные транзиторные и вибрирующие сокращения, 
подавляет спонтанные сокращения [10]. Не ме-
нее важными оказались свойства тримебутина на 
фоне коррекции симптомов СРК положительно 
влиять на психологический компонент заболева-
ния и нормализовать нарушенную висцеральную 
чувствительность [5, 7]. Таким образом, по мне-
нию исследователей, тримебутин модифицирует 
картину кишечной моторики при СРК. 

Существуют доказательства пользы приме-
нения тримебутина  в абдоминальной хирургии –  
при постоперативных нарушениях моторики 
кишечника в целях ускорения восстановления 
кишечного транзита, после гемороидэктомии 
для уменьшения давления анального сфин-
ктера и связанных с повышенным давлением 
болей и ряде других состояний. Известны ре-
зультаты 6 рандомизированных контролируе-
мых исследований тримебутина для коррекции 
паралитического илеуса, возникающего после 
абдоминальных хирургических вмешательств; 
тримебутин вводился парентерально (внутри-
венно или внутримышечно) в дозах от 100 до 
400 мг. Установлен положительный эффект 
препарата по сравнению с плацебо в отноше-
нии сокращения длительности илеуса и умень-
шения сопутствующих симптомов [20, 28]. 
Показано уменьшение интервала до восстанов-
ления кишечной моторики и до начала пасса-
жа кишечных газов. При этом пациенты отме-
чали меньшую выраженность абдоминального 
дискомфорта, абдоминальных болей, вздутия, 
тошноты. Побочные эффекты (тошнота, рво-
та, диарея, сухость во рту) отмечались у 4,1 % 
пациентов, были мягкими и не требовали ме-
дикаментозной коррекции. Таким образом, по-
казано, что тримебутин ослабляет симптомы, 
ассоциированные с послеоперационными на-
рушениями кишечной моторики.  

Имеются данные о влиянии тримебутина на 
другие отделы ЖКТ.  Показано, что тримебутин 
ускоряет желудочную эвакуацию, уменьшает вре-
мя задержки пищи в желудке при функциональ-
ной желудочной диспепсии (ФЖД) [1, 6, 13, 14]. 
Показано, что тримебутин ускоряет желудочную 
эвакуацию, индуцирует III фазу мигрирующего 
моторного комплекса в тонкой кишке [12–14]. 
В частности, этот эффект проявляется у пожи-
лых пациентов с цереброваскулярными заболе-
ваниями в коматозном состоянии с замедленной 
желудочной эвакуацией (I.K. Kobatake и соавт., 
1993) [14]. Существует положительный опыт 
применения тримебутина при ФЖД, а также га-
строэзофагеальной рефлюксной болезни в со-
четании с СРК. Также показано, что тримебутин 
влияет на сфинктер Одди, в том числе после хо-

лецистэктомии, и его эффект (стимуляция или 
ингибирование) зависит от дозы [5, 6, 16]. 

Препараты, регулирующие моторику, нахо-
дят применение при непищеварительных забо-
леваниях и состояниях для коррекции сопутству-
ющих и значимых для основного заболевания 
моторных нарушений ЖКТ – бронхиальной аст-
ме, нервной анорексии, хроническом кашле, 
спонтанном бактериальном перитоните, икоте, 
сахарном диабете, мигрени, болезни Паркин-
сона, после радикальной гистерэктомии. Так, 
гастропарез часто имеет место во время атаки 
мигрени, уменьшая эффективность принима-
емых внутрь препаратов. В ходе исследования 
возможности применения тримебутина для кор-
рекции расстройств моторики в целях повыше-
ния эффективности ризотриптана установлено, 
что комбинация тримебутина и ризатриптана 
оказалась более эффективной по ответу на риза-
триптан в отношении фотофобии и тошноты, со-
провождающих атаки головной боли у пациентов 
с мигренью, без увеличения частоты побочных 
эффектов [12, 15].

цель исследования – определение эффек-
тивности и безопасности тримебутина малеата 
в коррекции симптомов функциональных желу-
дочно-кишечных расстройств.

Материал и методы. Анализ эффективно-
сти тримебутина малеата проведен у 68 ам-
булаторных взрослых пациентов (21 мужчина  
и 47 женщин в возрасте от 23 до 55 лет) с функ-
циональными заболеваниями ЖКТ: СРК, в том 
числе в сочетании с ФЖД, функциональный за-
пор, функциональная  диарея, функциональная 
абдоминальная боль (ФАБ). Пациенты обследо-
ваны в соответствии с действующими Клиниче-
скими протоколами диагностики и лечения за-
болеваний органов пищеварения (2005). Диагноз 
устанавливался на основании критериев функ-
циональных желудочно-кишечных расстройств  
(табл. 1) Римского III Консенсуса (2006) [4, 17, 26].

Характеристика функциональных  
желудочно-кишечных расстройств пациентов,  

включенных в исследование

Нозологические формы Число пациентов

Функциональный запор 5

Функциональное вздутие живота 12

Функциональная диарея 7

Синдром раздраженного кишечника
в т. ч. СРК с запором

СРК с диареей
СРК смешанный

30
18
8
4

СРК в сочетании с функциональной 
желудочной диспепсией

9

Функциональная абдоминальная боль 5

Таблица 1
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Пациенты в рамках нозологической формы 
имели один симптом или их комбинации. 

Тримебутина малеат (Трибукс, Biofarm, Поль-
ша) назначался пациентам с функциональными 
заболеваниями кишечника в дозе 600 мг, раз-
деленной на 3 приема, в течение 10 дней.  При 
ФАБ тримебутина малеат применялся по требо-
ванию в дозе 200 мг для купирования эпизодов 
болей в течение 2 месяцев. Пациенты не получа-
ли других регуляторов моторики, при запорах  и 
неполном эффекте тримебутина дополнительно 
принимали слабительные, при диарее – лопера-
мид по требованию.

Эффект лечения оценивали на основании 
клинических данных – купирование болей и аб-
доминального дискомфорта, диареи, запоров, 
вздутия живота. Результат лечения оценивался  
как полный (симптом купирован) или частичный 
(интенсивность уменьшилась), отсутствующий 

или сомнительный. При ФАБ результат опреде-
лялся по доле болевых эпизодов, купированных 
полностью или частично. Кроме того, врачами 
проводилась общая субъективная оценка резуль-
татов лечения при отдельных нозологических 
формах: результат  определялся как «очень хоро-
ший» и «хороший» при полном купировании всех 
симптомов заболевания и существенном умень-
шении или ликвидации дискомфорта, «довольно 
хороший» – при некотором уменьшении симпто-
мов заболевания и симптомов дискомфорта.  

Результаты лечения обработаны статистиче-
ски с определением числа пациентов, которых 
нужно пролечить для получения полного эффекта 
у одного (number needed to treat – NNT) с расчетом 
95 % доверительного интервала (95 % ДИ). 

Результаты и обсуждение. Результаты оценки 
эффективности тримебутина в коррекции от-
дельных симптомов приведены в табл. 2.

Результаты оценки эффективности тримебутина малеата в отношении отдельных симптомов

Симптомы

Эффекты

NNT                
(95 % ДИ)

полный неполный
отсутствовал  

или сомнительный

абс. абс. абс.

Абдоминальная боль (n = 30) 18 9 3 2 (1–4)

Запор (n = 23) 6 11 6 4 (2–6)

Диарея (n = 11) 2 6 3 –

Вздутие живота (n = 32) 19 9 5 2 (1–4)

Сочетание запоров и диареи (n = 4) 2 2 0 –

Абдоминальная боль как проявление ФАБ  (n = 5) 2 2 1 –

Эпигастральная боль и/или дискомфорт как проявление ФЖД (n = 9) 4 4 1 –

Таблица 2

Как видно из представленных данных, пол-
ный эффект препарата наиболее часто наблю-
дался в отношении абдоминальных болей и взду-
тия живота, реже – запора. При запорах эффект 
монотерапии тримебутином у большей части 
был неполным и требовал совместного назначе-
ния слабительных средств. О полном устране-
нии запора сообщили только 8 из 27 пациентов, 
13 смогли уменьшить количество принимаемых 
слабительных, из них 9 отметили улучшение их 
переносимости в отношении абдоминальных 
болей и дискомфорта. Следует заметить, что 
запоры у пациентов, ответивших с полным эф-
фектом на  тримебутин без дополнительного 
приема слабительных, были мягкими. К анало-
гичному заключению пришли T. Poynard и соавт. 
на основании 2 метаанализов (1994 г. – 26 ран- 
домизированных контролируемых исследова-
ний и 2001 г. – 23 исследования), в которых 
оценена  эффективность тримебутина и других 
препаратов, регулирующих моторику для кор-
рекции симптомов абдоминальной боли и взду-
тия при СРК [22, 23]. 

Эффект тримебутина в отношении диареи 
был выражен в меньшей степени: лишь 2 пациента 
на фоне приема препарата отметили нормализа-
цию стула, в других случаях эффект был неполным 
(уменьшение частоты стула, дискомфорта) или от-
сутствовал, сохранялась потребность в приеме 
лоперамида.  Возможно, применение тримебути-
на может быть эффективным в отдельных ситуа-
циях, связанных с диареей, и должно быть изби-
рательным. Так, имеются данные о способности 
тримебутина подавлять стресс-индуцированную 
диарею у пациентов с СРК [18, 19]. 

При этом стоит упомянуть, что 8 лиц с СРК, 
изначально не имевших диареи, сообщили  о по-
явлении в течение первого дня приема тримебу-
тина повторного кашицеобразного стула. 

В случаях смешанной формы СРК (n = 4)  па-
циенты также отметили эффект в отношении запо-
ров и уменьшение абдоминальных болей, а при ди-
арее – уменьшение абдоминального дискомфорта.  

Оценивались сроки купирования кишеч-
ных симптомов. В большинстве случаев пол-
ный эффект наблюдался на 2–4-й дни лечения.  
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Общая оценка эффектов  тримебутина малеата врачами

Нозологические формы n Общая оценка

Функциональный запор 5
Результат «очень хороший» и «хороший» у 2 пациентов, «довольно  
хороший» у 3 пациентов (требует дополнительного приема слабительных)

Функциональное вздутие живота 12 Результат «очень хороший» у 1/2 пациентов, у 1/3 – «довольно хороший»

Функциональная диарея 7
Результат «очень хороший» и «хороший» у 2, в остальных случаях  
был необходим прием лоперамида по требованию

Синдром раздраженного кишечника   
с запором 

18
Результат «очень хороший» и «хороший» в отношении абдоминальных  
болей и запора у 1/2 пациентов

Синдром раздраженного кишечника   
с диареей 

8
Результат «очень хороший» и «хороший» в отношении абдоминальных  
болей, менее выражен при  диарее

Синдром раздраженного кишечника  
смешанный 

4
Результат «очень хороший» и «хороший» в отношении абдоминальных болей 
и запора у 1/2 пациентов или периодов запора, уменьшение абдоминального 
дискомфорта при диарее

Синдром раздраженного кишечника   
в сочетании с функциональной 
желудочной диспепсией 

9
Результат «очень хороший» и «хороший» в отношении абдоминальных  
болей и запора, а также в отношении эпигастральной боли,  
но при сохранении диареи

Функциональная абдоминальная боль 5 Результат «очень хороший» и «хороший» у части пациентов

Таблица 3

При неполном эффекте он развивался постепен-
но, обычно к 7–8 дням приема. Известно иссле-
дование тримебутина, в котором оценивались 
краткосрочные (3 дня) и среднесрочные (2–4 не-
дели) эффекты тримебутина [21]. Авторы отме-
тили, что положительные свойства препарата в 
наибольшей мере проявляются не в первые дни, 
а после 2 и более недель лечения. При этом луч-
ший эффект наблюдался у пациентов с изначаль-
но более выраженными симптомами. Принимая 
во внимание эти данные, а также собственные, 
касающиеся постепенного и более позднего раз-
вития эффектов у пациентов с неполным отве-
том на прием тримебутина в течение 10-днев-
ного курса или его отсутствия, в таких случаях, 
вероятно, стоит пролонгировать лечение и рас-
считывать на среднесрочный эффект.  

Из 5 пациентов, боли которых соответство-
вали критериям ФАБ, у 2 прием препарата купи-
ровал первый эпизод и последующие. У 2 других 
эффект был частичным (уменьшение интенсив-
ности болей), вместе с тем пациенты считали 
прием тримебутина при возникновении присту-
пов полезным.    

Представляют интерес результаты приме-
нения тримебутина у пациентов с сочетанной 
патологией – СРК и симптомами ФЖД. Такие 
ситуации на практике встречаются часто. Из 9 
пациентов с дискомфортом как проявлением 
ФЖД, которое сочеталось с симптомами СРК, 
4 отметили уменьшение запора и болей в живо-
те, 4 – уменьшение дискомфорта в эпигастрии 
при сохранении диареи. Известны литератур-
ные данные об эффектах тримебутина в отно-
шении симптомов ФЖД. Метаанализ T. Hiyama 

и соавт. (2007), включающий 27 рандомизиро-
ванных контролируемых исследований эффек-
тов тримебутина и прокинетиков (1844 пациен-
та получали лечение, 1591 – плацебо), позволил 
показать эффект тримебутина для коррекции 
симптомов ФЖД при краткосрочном примене-
нии [12]. Y.Q. Zhong и соавт. (2007) установили 
эффект тримебутина в коррекции симптомов 
ФЖД, сочетающихся с СРК с преобладанием 
диареи [29]. Эти данные в отношении триме-
бутина могут иметь практическое значение, 
так как у значительного количества пациентов 
наблюдаются комбинации гастродуоденальных 
и кишечных симптомов, что ставит перед вра-
чом необходимость подбора препаратов с уче-
том сочетанной патологии. Так как для лечения 
ФЖД показаны прокинетики, а для кишечных 
расстройств – невсасывающиеся спазмолитики 
и гиосцина бутилбромид, приходится отходить 
от главного принципа фармакотерапии функци-
ональных желудочно-кишечных расстройств –  
монотерапии по ведущему симптому – и исполь-
зовать комбинации препаратов, что нежелатель-
но по ряду причин (возможный некоторый анта-
гонизм данных групп препаратов в отношении 
моторики кишечника, увеличение числа прини-
маемых лекарственных препаратов). Свойства  
тримебутина воздействовать на моторику как 
кишечника, так и верхних отделов ЖКТ, а также 
желчевыводящих путей  позволяют у части па-
циентов решить эту задачу.

Для суждения об эффектах тримебутина ма-
леата (Трибукс®) при различных нозологических 
формах проведена их общая оценка врачами, 
принимавшими участие в исследовании (табл. 3). 
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Как видно из табл. 3, по мнению исследовате-
лей, наиболее заметный эффект препарата наблю-
дался при СРК с запором, болями и вздутием живота. 
Кроме положительного воздействия на симптомы, 
больные сообщали об  улучшении переносимости 
пищи и снижении дискомфорта, что оказывало вли-
яние на общее состояние. У части пациентов ле-
чение было пролонгировано, часть впоследствии 
получали повторные курсы лечения или принима-
ли препарат по требованию для предупреждения 
или купирования отдельных симптомов.

Стоит заметить, что механизмы функцио-
нальных заболеваний в полной мере не установ-
лены и, вероятно, не одинаковы у различных па-
циентов, так что ответы на фармакологические 
препараты, назначаемые эмпирически по веду-
щему симптому, могут отличаться от пациента 
к пациенту и от случая к случаю, что отмечено 
и другими исследователями, в том числе в упомя-
нутой работе J.C. Schang и соавт. (1993) в отно-
шении более выраженного сокращения времени 
толстокишечного транзита у лиц с его удлинени-
ем, что может определять эффективность триме-
бутина у части пациентов [24].

Специальное внимание обращалось на воз-
можные побочные эффекты. Производители 
тримебутина заявляют о небольшой частоте по-
бочных реакций и отмечают их мягкий и умерен-
ный характер. Исследователи препарата, в том 
числе упомянутые в статье как исполнители ран-
домизированных контролируемых исследований 
и авторы метаанализов, констатируют редкость 
и мягкость нежелательных явлений, отсутствие 
необходимости в их медикаментозной коррек-
ции и отмене препарата. В частности, в рандо-
мизированном контролируемом исследовании 
E. Ellidokuz и соавт. (2008) показано, что акти-
вация периферических опиоидных рецепторов 
не сопровождается влиянием на вариабельность 
сердечного ритма, что очень  важно при лечении 
препаратами, регулирующими моторику  [9]. 

В ходе настоящего исследования отмечена 
хорошая переносимость препарата – ни в одном 
случае побочных реакций в процессе лечения не 

наблюдалось. В качестве особенности можно ука-
зать возникновение послабления стула и диареи в 
первые 1–2 дня в отдельных случаях, о возможно-
сти которой стоит предупреждать пациентов при 
назначении препарата.      

Анализ особенностей пациентов, не отве-
тивших или ответивших неполностью на прием 
тримебутина, с учетом литературных данных 
и известных особенностей функциональных за-
болеваний ЖКТ, позволяет отметить следующее:

фармакологические препараты при функци-
ональных заболеваниях ЖКТ назначаются эмпи-
рически по ведущему симптому, но механизмы 
этой патологии недостаточно ясны и могут раз-
личаться у пациентов, что обусловливает вариа-
бельность ответа на лечение;

при назначении тримебутина малеата не-
обходимо учитывать особенности клинической 
картины функциональных заболеваний кишечни-
ка: так, не стоит рассчитывать на полный эффект 
препарата у всех пациентов с тяжелыми запора-
ми, диареей, функциональной абдоминальной 
болью, а также купирование всех симптомов при 
сочетании ФЖД и СРК;

детальное обследование кишечника пред-
ставляет собой сложную клиническую задачу: 
часть пациентов могут иметь другие заболева-
ния, протекающие под маской функциональных, 
так что отсутствие эффекта является поводом 
для пересмотра ситуации и дополнительного об-
следования. 

Выводы:
1. Тримебутина малеат (Трибукс®) эффекти-

вен при функциональных заболеваниях кишеч-
ника, в том числе в сочетании с функциональной 
желудочной диспепсией, а также при функцио-
нальной абдоминальной боли.

2. Наиболее выраженный эффект триме-
бутина малеата проявляется при заболеваниях 
кишечника с абдоминальными болями, запором 
и вздутием живота. 

3. Тримебутина малеат является безопасным 
средством в лечении пациентов с функциональны-
ми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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ВОСПАЛИТЕЛЬНыЕ ЗАБОЛЕВАНИя КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ:  
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПыТ

О.Н. Назаренко1, О.П. Пиневич2,  Н.С. Кухаронак2,  
А.С. Белохвостик2, Т.В. Рылькова2 
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24-я детская клиническая больница г. Минска

Описано 24 случая воспалительных заболеваний ки-
шечника (язвенный колит – 17, болезнь Крона – 7) у детей 
во время стационарного лечения в отделении гастроэн-
терологии.

Ключевые слова: воспалительные заболевания ки-
шечника, язвенный колит, болезнь Крона, диагностика.

In this article described 24 cases when children are 
suffering from bowels inflammatory diseases (ulcerative 
colitis – 17, Crohn's disease – 7) during stationary 
treatment in  gastroenterology department.

Кey words: bowels inflammatory diseases, ulcerative 
colitis, Crohn's disease, diagnostics.

Воспалительные заболевания кишечника 
(ВЗК) включают 2 основные формы – (неспецифи-
ческий) язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК). 
Язвенный колит – хроническое рецидивирующее 
воспаление толстой кишки с проксимальным рас-
пространением процесса от прямой кишки раз-
личной степени выраженности [7]. Болезнь Кро-
на – хроническое рецидивирующее заболевание, 
которое характеризуется трансмуральным гра-
нулематозным воспалением  с сегментарным по-
ражением различных отделов желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ), с преобладанием изменений 
в подслизистом слое и возможными системными и 
внекишечными осложнениями [2]. Эти заболева-
ния имеют определенные патоморфологические 
и клинические характеристики, но их этиология до 
сих пор не установлена. «Золотого стандарта» диа-
гностики ЯК и БК не существует. Диагноз устанав-
ливается на основании комбинации клинических, 
эндоскопических и морфологических критериев.

Развитие симптомов ЯК в детском возрасте от-
мечают 15–20 % пациентов всех возрастов, и это 
составляет от 1 до 4 впервые выявленных случаев  
на 100 000 населения в год в большинстве регио-
нов Северной Америки и Европы. Начало болезни 
в детстве ведет к более тяжелому течению, при-
водящему в 30–40 % случаев к колэктомии в те-
чение 10 лет по сравнению с  20 % у взрослых. 
Приблизительно от 25 до 30 % детей нуждаются 
в интенсивном лечении. Это в 2 раза больше, чем 
у взрослых [7]. Как правило, ЯК устанавливают у 
пациентов, имеющих кровавую диарею, тенезмы, 
абдоминальную боль и при утяжелении процес-
са – потерю массы тела, слабость и тошноту [7]. 
Заболеваемость БК у детей составляет примерно 
3 на 100 000 и имеет тенденцию к возрастанию. 
Примерно у 25 % пациентов заболевание начина-
ется в возрасте до 18 лет, все более часты случаи 
манифестации болезни у детей до 2 лет [1].

В последние годы в отделении гастроэнтеро-
логии 4-й детской клинической больницы (ДКБ)  
г. Минска значительно участились случаи госпи-

тализации детей с ВЗК, и в особенности ЯК. Так, 
до 2009 г. за год пролечивалось 2–3 пациента с 
ЯК, а БК имел место всего в одном случае за не-
сколько лет. В 2009 г. зарегистрировано 6 новых 
случаев ВЗК (эпизодов госпитализаций с учетом 
повторных – 16), 2010 г. – еще 6 (всего 25 эпизо-
дов госпитализаций пациентов с первичным и ра-
нее установленным диагнозом),  2011 г. – также 6  
(28 эпизодов госпитализаций). 

Нарастание частоты ВЗК и трудности выве-
дения пациентов в продолжительную ремиссию, 
высокая частота рецидивов заставили провести 
подробный анализ всех случаев заболевания. 
Стоит заметить, что ребенок с ранними и порой 
неопределенными симптомами ВЗК становится 
пациентом прежде всего первичной медицинской 
помощи – врача общей практики и врача-педиа-
тра участкового. В связи с этим при проведении 
данного исследования уделялось внимание ана-
лизу клинических проявлений заболеваний, со-
путствующей патологии, проблемам диагностики.

Материал и методы. Осуществлено наблюде-
ние за 17 пациентами с ЯК и 7 с БК во время 
стационарного лечения в отделении гастроэнте-
рологии 4-й ДКБ в 2002–2012 гг. Проводилась 
оценка анамнеза заболеваний, основных патоло-
гических симптомов и синдромов, а также дан-
ных лабораторных и инструментальных (ректо- 
и колоноскопия, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, в том числе толстого 
кишечника, ирригоскопия, эзофагогастродуоде-
носкопия, морфологического исследования био-
птатов) исследований, дополнительных данных –  
электрокардиографии (ЭКГ), ультразвукового ис-
следования  (УЗИ) сердца. 

Результаты обрабатывались с помощью ме-
тодов описательной статистики (средняя – Х, 
стандартное отклонение – σ), сравнительного 
анализа (t-критерий Стьюдента). Сравнение ча-
стотных характеристик проводилось с помощью 
критерия χ2.  Вероятность справедливости нуле-
вой гипотезы признавалась при р > 0,05.
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Результаты и обсуждение. Средний возраст 
детей во время госпитализации (Х) – 10,5 года, 
а возраст установления диагноза еще ниже – 
9,0 года, в том числе для ЯК – 8,3 года, БК – 
9,3 года, что в целом согласуется с данными лите-
ратуры [2, 6, 7]. В группе ЯК  диагноз установлен 
в дошкольном возрасте у 10 из 17, БК – у 1 из 
7 пациентов. При обоих вариантах ВЗК отмеча-
лось незначительное преобладание мальчиков: 
при ЯК их было 11 из 17, БК – 4 из 7.  

По локализации процесса у пациентов с ЯК 
проктит имел место лишь в одном случае (паци-
ент 10 лет), левосторонний колит (поражение не 
далее селезеночного угла) – в 4 (средний возраст  
15 лет), распространенный (во всех случаях то-
тальный – поражена вся толстая кишка) – в 12 
(средний возраст 8 лет). Данные нашего иссле-
дования соответствуют литературным: исследо-
ватели отмечают, что в педиатрической практике 
в отличие от взрослых дистальное поражение тол-
стого кишечника при ЯК (проктит или левосторон-
ний колит) встречается значительно реже [6, 7], 
а у детей младшего возраста опасность тотально-
го поражения толстой кишки выше. Это заставило 
нас при обследовании пациентов даже младшего 
возраста отдавать предпочтение колоноскопии, 
обеспечивающей осмотр толстой кишки до илео-
цекального угла. Варианты  БК по локализации 
были следующими: изолированное  илеальное на-
блюдалось у 2 пациентов, толстокишечное – у 2, 
сочетание поражения тонкой и толстой кишки 
(илеально-толстокишечное поражение) – у 3. 

Проведен анализ клинических проявлений 
заболеваний (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, такие проявления за-
болеваний, как боли в животе, учащение стула, 
снижение аппетита, тошнота, слабость, встреча-
лись при ЯК и БК с одинаковой частотой. При 
ЯК закономерно чаще наблюдалась кровь в сту-
ле. Боли в животе отмечались у всех детей с БК 
и большинства с ЯК, однако имелись различия 
характеристик болевого синдрома: для ЯК бо-
лее типичны боли, связанные с дефекацией (до, 
во время и после дефекации), локализованные 
в левой подвздошной области или нижних отде-
лах живота,  для БК – не связанные с едой схват-
кообразные боли, обычно в околопупочной об-
ласти. Обращает на себя внимание множество 
неспецифических жалоб – тошнота, снижение 
аппетита, слабость, головные боли.

Анализ перенесенных заболеваний показал, 
что в 2 случаях в анамнезе была аппендэктомия, 
в одном – аппендикулярный инфильтрат (за  год 
до установления диагноза «болезнь Крона»), по-
вторные пневмонии – в 3, сальмонеллез – в 2 
и ротавирусная инфекция – в 2. Стоит отметить, 
что при уточнении семейного анамнеза у 2 паци-
ентов с ЯК имели место случаи ЯК у родителей.

По данным литературы, средний срок от 
момента появления симптомов до установления 
диагноза ЯК – около 6 месяцев. В нашем слу-
чае он составил в среднем 5,8 месяца, что сви-

Основные клинические проявления  
воспалительных заболеваний кишечника у детей

Жалобы
язвенный 

колит
(n = 17)

Болезнь 
Крона
(n = 7)

χ2 (р)

Болевой синдром 14 7
0,259 
(0,611)

Кровь в кале 16 3
5,097 
(0,024)

Слизь в кале 9 0
3,886 
(0,049)

Стул кашицеобразный 
до 4 раз в сутки

7 1
0,630 
(0,427)

Стул жидкий,  
5–10 раз в сутки

7 4
0,069 
(0,793)

Стул жидкий, более 
10 раз в сутки

2 2
0,161 
(0,688)

Потеря  массы тела 3 3
0,605 
(0,437)

Снижение аппетита 6 3
0,013 
(0,908)

Тошнота 3 1
0,161 
(0,688)

Слабость 2 2
0,161 
(0,688)

Головные боли 2 2
0,161 
(0,688)

Бледность кожных 
покровов

4 4
1,235 
(0,266) 

Таблица 1

детельствует о достаточной настороженности 
врачей в отношении патологии, протекающей 
с явлениями гемоколита. Вместе с тем у 2 паци-
ентов диагноз ЯК был установлен спустя год по-
сле появления симптомов – в одном случае из-за 
категорического отказа матери от обследования, 
в другом – 12-летний мальчик длительное время 
не сообщал матери о наличии крови в кале. 

Следует отметить, что в педиатрической 
практике при ВЗК типичны такие проявления, 
как анемия и задержка физического развития, 
что отмечалось и у наших пациентов (табл. 2).

Анемия, задержка физического развития  
и дефицит массы тела у детей с  воспалительными 

заболеваниями кишечника

Жалобы
язвенный 

колит
(n = 17)

Болезнь 
Крона
(n = 7)

χ2 (р)

Латентный  
дефицит железа

2 0
0,018 
(0,892)

Анемия 4 3
0,205 
(0,651)

Задержка 
физического развития

3 1
0,161 
(0,688)

Дефицит массы тела 4 3
0,205 
(0,651)

Таблица 2
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Изучение особенностей случаев показало, 
что при БК анемия и степень задержки физиче-
ского развития были выражены больше.

Анализ сопутствующих заболеваний у па-
циентов выявил  относительно высокую частоту 
патологии верхних отделов ЖКТ у детей с ЯК – 
функциональной диспепсии (у 5/24), хрониче-
ского гастродуоденита (у 5/24) и гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезни (7/24). В одном 
случае выявлен участок эктопии слизистой обо-
лочки желудка в пищевод. По европейским дан-
ным, в подавляющем большинстве случаев БК на-
блюдается сочетанное поражение с вовлечением 
в патологические процессы гастродуоденальной 
зоны [6]. Это подтверждает необходимость про-
ведения эзофагогастродуоденоскопии у пациен-
тов и с БК, и с ЯК как для выявления специфиче-
ского поражения верхних отделов ЖКТ, так и для 
уточнения наличия сопутствующей патологии, 
например при нетипичных для ЯК постпранди-
альных болях. Лямблиоз кишечника наблюдался 
у 2 пациентов с ЯК и у 2 – с БК, амебиаз – в од-
ном случае при каждом заболевании.

Обнаружение у одного из пациентов с ЯК 
аневризмы брюшного отдела аорты с фаталь-
ным исходом, установление в одном случае при 
БК синдрома Марфана, а также наличие у части 
случаев внешних признаков дизэмбриогенеза 
заставило нас обратить внимание на патоло-
гию, отражающую дисплазию соединительной 
ткани. Характеристика выявленных состояний 
представлена в табл. 3.

Состояния, обусловленные дисплазией  
соединительной ткани, у пациентов  

с воспалительными заболеваниями кишечника

Патология
Пациенты 
(n = 24)

Аневризма брюшного отдела аорты 1

Синдром Морфана 1

Расширение корня аорты 2

Ускорение потока в чревном стволе 1

Пролапс митрального клапана 1 ст. 8

Добавочная хорда левого желудочка 8

Функционирующее овальное отверстие 4

Деформация желчного пузыря 2

Долихомегаколон 1

Нефроптоз 6

Сколиоз 5

Миопия высокой степени 1

Искривление перегородки носа 4

Таблица 3

Полученные данные свидетельствуют о не-
обходимости включения в программу обследова-
ния пациентов с ВЗК ЭКГ и УЗИ сердца. 

Характерными для обострения ЯК измене-
ниями в общем анализе крови были умеренный 
лейкоцитоз,  существенное снижение уровня ге-
моглобина (анемия имела место у 1/2 пациентов), 
выраженный палочкоядерный сдвиг лейкоцитар-
ной формулы (в 3/4 случаев), ускорение СОЭ 
и повышение уровня тромбоцитов. Сравнитель-
ный анализ показателей гемограммы в период 
обострения ЯК и БК показал, что при БК значи-
тельно чаще отмечались снижение уровня гемо-
глобина (в 3/4 случаев), лейкоцитоз (у 3/4) и име-
лось более выраженное ускорение СОЭ. Следует 
отметить, что изменения последнего показателя 
сохранялись некоторое время и после купирова-
ния обострения (у 15 пациентов с ЯК проведено 
сопоставление результатов общего анализа кро-
ви в периоды обострения и ремиссии, результаты 
которого представлены в табл. 4).

Оценка частоты отклонений в биохимиче-
ском анализе крови показала, что в период обо-
стрения ЯК и БК наиболее часто имело место по-
вышение уровня С-реактивного белка (у 1/2 лиц) 
и практически у всех пациентов – повышение 
уровня альфа-2 глобулинов. Снижение уровня 
общего белка и альбумина наблюдалось у части 
пациентов только при болезни Крона. У 1/3 па-
циентов с ВЗК отмечалось снижение уровня сы-
вороточного железа. 

Основным исследованием, на котором ос-
новывался диагноз ВЗК, была колоноскопия 
с множественной биопсией из различных отде-
лов толстой кишки, выполненная у всех паци-
ентов. У 3 колоноскопия была отсрочена из-за 
выраженности гемоколита в начале заболевания 
(в этих случаях проводилась ректоскопия и ирри-
госкопия для установления протяженности про-
цесса, а также УЗИ толстого кишечника). При 
установлении БК у пациентов с локализацией 
процесса в тонкой кишке в одном случае выпол-
нялась видеокапсульная эндоскопия,  другом –  
диагноз терминального илеита был установлен 
при проведении лапароскопического обследо-
вания в хирургическом стационаре с последу-
ющей резекцией участка подвздошной кишки. 
В соответствии с современными рекомендация-
ми в случаях подозрения на поражение тонкой 
кишки целесообразно проведение верхней га-
строинтестинальной бариевой рентгенографии 
с последующей оценкой тонкого кишечника [4–6]. 

Результаты анализа эндоскопической карти-
ны при ЯК у пациентов представлены на рисунке, 
из которого видны характерное для этого заболе-
вания проксимальное распространение процесса 
и наиболее типичные эндоскопические измене-
ния – отечность, гиперемия, смазанность сосуди-
стого рисунка и контактная кровоточивость сли-
зистой, а также наличие ее повреждений. 

Полипы толстой кишки были выявлены 
у 2 пациентов с ЯК (давность заболевания соста-
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Общий анализ крови пациентов с язвенным колитом в период обострения и ремиссии

Показатель
яК, обострение (n = 15),                  

Х + σ
яК, ремиссия (n = 15),                  

Х + σ t (p)

Эритроциты, 10×1012/л 4,83 ± 0,50 4,71 ± 0,31 0,832 (0,412)

Гемоглобин, г/л 113,87 ± 16,42 130,33 ± 8,95 3,41 (0,002)

Лейкоциты, 10×1012/л 10,46 ± 7,28 8,46 ± 3,83 0,941 (0,355)

Эозинофилы, % 1,90 ± 1,43 3,21 ± 3,45 1,359 (0,185)

Палочкоядерные, % 13,20 ± 7,20 7,06 ± 7,20 2,334 (0,027)

Сегментоядерные, % 46,40 ± 16,03 47,53 ± 13,83 0,207 (0,838)

Лимфоциты, % 38,23 ± 9,22 46,06 ± 13,83 1,825 (0,079)

Моноциты, % 7,38 ± 3,14 5,53 ± 1,74 1,997 (0,056)

Тромбоциты,10×1012/л 401,86 ± 98,34 374,54 ± 49,61 0,961 (0,345)

СОЭ, мм/ч 14,14 ± 9,80 7,0 ± 2,29 2,748 (0,010)

Таблица 4

Рисунок. Эндоскопические признаки язвенного колита в группе наблюдения

вила 8 и 7 лет) и 2 пациентов с БК (длительность 
заболевания – 1–2 года).

Специфических морфологических признаков 
ЯК и БК не существует. Типичными морфологи-
ческими изменениями при ЯК являются слизистое 
и подслизистое воспаление, криптиты и форми-
рование крипт-абсцессов, нарушение архитек-
тоники слизистой, лимфоидные агрегаты в соб-
ственной пластинке и присутствие клеток Панета 
в левых отделах толстой кишки. Хотя морфологи-
ческие данные при БК пересекаются с таковыми 
при ЯК, трансмуральное воспаление и неспе- 
цифические гранулемы не наблюдаются при ЯК,  
и их наличие заставляет задуматься о возможности 
у пациента БК [4, 5]. Анализ морфологических за-
ключений при ЯК в нашем наблюдении показал, 
что морфолог на основании результатов исследо-
вания уверенно высказался в отношении диагноза 
ЯК всего в 5 случаях. У 5 пациентов заключение 
было сформулировано как «данная морфологи-
ческая картина может наблюдаться при инфекци-

онном колите и в дебюте ЯК», еще у 5 как  «мор-
фологическая картина может наблюдаться при ЯК 
и БК», в одном  случае «патоморфоз ЯК на фоне 
лечения», в другом – «имеется вероятность дебю-
та БК». Полученные результаты позволяют под-
черкнуть, что диагноз ВЗК должен основываться 
на совокупности данных клинических, лабора-
торных, инструментальных и морфологических 
проявлений заболевания.  

В нашей клинике, кроме обязательных ин-
струментальных исследований, всем детям выпол-
няли УЗИ толстого кишечника. Это оказалось по-
лезным для определения степени вовлеченности 
в патологический процесс толстой кишки (при тя-
желом ЯК), когда провести другие исследования 
в данный момент было невозможно, и даже по-
зволило выявить в одном случае начинающуюся 
токсическую дилатацию толстой кишки.

Несмотря на достаточно отчетливые клини-
ческие проявления, диагноз ВЗК весьма затруд-
нителен и требует исключения инфекционных 
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и хирургических причин возникновения сим-
птомов. В нашем наблюдении до установления 
диагноза в 7 случаях дети были госпитализиро-
ваны в инфекционную больницу, 6 – в детский 
хирургический центр. Так, в одном случае ЯК 
и в одном БК симптомы заболевания появились 
практически сразу после длительной антибакте-
риальной терапии цефалоспоринами по поводу 
пневмонии, что потребовало дифференциальной 
диагностики с Clostridium difficile (Cl. difficile)-
ассоциированным заболеванием. Токсины А и В 
Cl. difficile не исследовались, так как диагностика 
заболеваний и начало лечения осуществлялись в 
других стационарах. При эндоскопическом ис-
следовании типичных для антибиотик-ассоцииро-
ванного колита псевдомембран в обоих случаях 
описано не было, наблюдались признаки ЯК и БК, 
подтверждавшиеся морфологически. Еще в  од-
ном случае имело место бурное начало заболе-
вания с тяжелой интоксикацией, высоким лейко-
цитозом, выраженным палочкоядерным сдвигом 
(49 %), эндоскопической картиной терминального 
илеита и тотального колита и морфологическим 
описанием в пользу БК. Эффект от лечения на-
ступил на фоне парентерального и затем перо-
рального применения преднизолона в сочетании 
с месалазином, причем базисное лечение меса-
лазином продолжается уже 3 года. При попытке 
снижения дозы препарата отмечались признаки 
начинающегося обострения, что не позволило 
прекратить базисную терапию. Мы полагаем, что 
в данном случае имели место дебют БК или соче-
тание антибиотик-ассоциированного колита с БК. 

Отмечались  случаи пересмотра диагнозов. 
Так,  в 2 случаях за 1–1,5 года до установления 
БК пациенты были обследованы в  условиях на-
шего стационара с проведением комплексного 
клинико-инструментального обследования, в 
результате которого установлен диагноз «син-
дром раздраженного кишечника с диареей». В 
обоих случаях через год у пациентов появились 
«симптомы тревоги» в виде интоксикации, ноч-
ных эпизодов жидкого стула, похудения, вос-
палительных изменений в анализах крови, что 
потребовало повторного обследования и пере-

смотра диагнозов в пользу ВЗК. В другой ситуа-
ции у 5-летнего ребенка с ЯК мы получили отчет-
ливую положительную динамику при включении 
в комплекс лечения метронидазола и полное от-
сутствие рецидивов в течение 2 лет наблюдения, 
в силу чего удалось прекратить базисную тера-
пию препаратами 5-аминосалициловой кислоты. 
Мы полагаем, что в данном случае имел место 
антибиотик-ассоциированный колит. 

Наконец, при обследовании пациентов с по-
дозрением на ВЗК в 2 случаях была выявлена га-
строинтестинальная форма пищевой аллергии, 
2 – полипы толстой кишки, 1 – солитарная язва 
прямой кишки. У 2 пациентов первого года жизни 
обнаружен ассоциированный с гемолизирующей 
кишечной палочкой дисбактериоз кишечника.

Таким образом, план обследования пациен-
тов с ЯК и БК должен предусматривать оценку 
симптомов, определение показаний к эндоско-
пическому обследованию, проведение  (с уче-
том высокой вероятности тотального колита) 
колоноскопии и эзофагогастродуоденоскопии, 
выполнение общего анализа крови и мочи, ко-
прологического исследования, биохимическо-
го анализа (печеночные пробы, СРБ, альбумин, 
протеинограмма, сывороточное железо), уль-
тразвукового исследования толстого кишечника 
и органов брюшной полости (оценка состояния 
печени, желчного пузыря, поджелудочной желе-
зы), ЭКГ, УЗИ сердца, по показаниям – пассаж 
бария по кишечнику. В плане дифференциаль-
ной диагностики при установлении диагноза 
и периодически при последующем наблюдении 
необходимо исключать  кишечные инфекции, вы-
званные такими возбудителями, как Salmonella, 
Shigella, Campylobacter, Enterohemorrhagic E. coli, 
Yersinia, Ameba и Cl. difficile. У пациентов ран-
него возраста следует помнить о возможном на-
личии гастроинтестинальной формы пищевой ал-
лергии и иммунодефицита. Применяемый нами 
план необходимого для установления диагноза 
ВЗК  обследования пациентов, основанный на 
клиническом опыте, согласуется с современными 
клиническими рекомендациями по диагности-
ке и лечению ЯК и БК у детей и подростков [1, 4].
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КОКЛюШ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, 
ПРОФИЛАКТИКА

А.Н. Оскирко 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Впервые  коклюш был описан в 1578 г. Гий-
омом де Байю (Guilleaume de Bailou), который 
наблюдал в Париже эпидемию заболевания, 
протекавшего с высокой летальностью. Назва-
ние (от фр. coqueluche – крик петуха) болезнь 
получила в 1724 г., когда эпидемия коклюша ох-
ватила Англию, Францию и Австрию. В 1906 г.  
Ж. Борде и О. Жангу (Jules Bordet, Octave 
Gengou) выделили из мокроты больного ребенка 
Гр-палочку – возбудителя   заболевания Bordetella 
pertussis (B. pertussis). В середине XX в. была раз-
работана и начала повсеместно внедряться вак-
цина против коклюша, но несмотря на успехи 
вакцинации, коклюш все еще остается достаточ-
но распространенным инфекционным заболе-
ванием и проблемой для здравоохранения всего 
мира. В последние годы наблюдается тенденция 
к росту заболеваемости коклюшем, поэтому ра-
ботники практического здравоохранения с боль-
шой вероятностью могут столкнуться с данным 
заболеванием в своей повседневной практике.

Эпидемиология. Коклюш – типичный антро-
поноз. Резервуаром и источником инфекции 
является только человек, больной типичной или 
атипичной формой коклюша, который пред-
ставляет опасность для окружающих весь ката-
ральный период и в течение 3 недель пароксиз-
мального периода [1, 2]. Механизм передачи 
инфекции – аэрозольный, путь передачи – воз-
душно-капельный. Для заражения необходим 
тесный (на расстоянии 2–2,5 м) и длительный 
контакт с источником инфекции [1, 2]. 

Коклюш – высококонтагиозное заболевание. 
Индекс контагиозности составляет 0,7–0,9 (при 
контакте с источником инфекции у восприимчи-
вых лиц заболевание развивается с частотой 70–
90 %), а в условиях тесного и длительного кон-
такта непривитых детей приближается к единице 
(100 %) [2, 3]. К инфекции восприимчивы все 
возрастные группы. Вероятно, среди взрослых 
коклюш встречается чаще, чем диагностируется, 

Cуммированы современные взгляды на эпидемио-
логию, клинические проявления, подходы к диагностике, 
антибактериальной терапии и профилактике коклюша.

Ключевые слова: коклюш, эпидемиология, диагности-
ка, антибактериальная терапия, профилактика. 

In this article modern views on epidemiology, 
clinic manifestations, and approaches to diagnostics, 
antibacterial therapy and prevention pertussis are 
summarized.
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так как протекает без типичных судорожных при-
ступов. Для коклюша характерна цикличность 
и осенне-зимняя сезонность с максимальной 
заболеваемостью в ноябре – декабре и весенне-
летний спад с минимальной заболеваемостью  
в мае – июне. Периодические подъемы заболева-
емости в довакцинальную эру регистрировались 
каждые 2–5 лет. Внедрение вакцинации привело 
к снижению заболеваемости, однако периодич-
ность не изменилась. Это интересный феномен, 
не характерный для других вакциноуправляемых 
инфекций [4]. Среди контактных с младенцами 
с тяжелыми формами заболевания часто выяв-
ляются подростки и взрослые с нераспознанным 
коклюшем. Эти данные позволили исследовате-
лям сделать вывод, что инфекция у взрослых – 
важный резервуар для продолжающейся цирку-
ляции B. pertussis в популяции [4].

В нашей стране в последние годы мани-
фестные случаи коклюша наиболее часто реги-
стрировались среди детей в возрасте 0–2 года 
(40,4–54,5 % от общего числа заболевших), что 
свидетельствует о наличии источников инфек-
ции среди взрослых лиц, находящихся в контакте 
с ребенком. Удельный вес детей в возрасте 3–6 
лет  среди заболевших составлял 19,6 % в 2010 г. 
и 30,5 % в 2011 г., 7–14 лет – 24,1 и 27,2 %, сре-
ди взрослых – 1,8 и 0,7 % соответственно [5, 6]. 

Особенно опасен коклюш для младенцев, 
главным образом первых месяцев жизни (тяже-
лые формы у них составляют 46,5 %). Следует 
помнить, что заболеть коклюшем ребенок может с 
первых дней жизни, если он трансплацентарно не 
получил антикоклюшные материнские антитела в 
достаточной концентрации. Более 50 % случаев 
коклюша у младенцев связывают с недостаточ- 
ностью материнского иммунитета. Комитет по 
иммунизационной практике США (Advisory 
Committee on Immunization Practices) с 2013 г. ре-
комендует вакцинацию против коклюша всем бе-
ременным в третьем триместре вне зависимости 
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от их предыдущего вакцинального статуса, чтобы 
защитить младенцев (особенно первых месяцев 
жизни) от развития тяжелых форм заболевания [7]. 

В исследовании, проведенном в США, пока-
зано, что источником коклюша для младенцев в 
76–83 % случаев являются члены семьи [8]. Эти 
данные послужили поводом к включению в наци-
ональный календарь профилактических приви-
вок США рекомендаций о необходимости вакци-
нации против коклюша подростков и взрослых, 
особенно находящихся в тесном контакте с мла-
денцами, что, по мнению исследователей, позво-
лит снизить циркуляцию B. pertussis в популяции 
и число случаев заболевания у младенцев [9]. 

Патогенез. В патогенезе коклюша выделяют 
три стадии [10]. 

I стадия – адгезия В. pertussis на мерцатель-
ном эпителии респираторного тракта. 

II стадия – локальное повреждение. После 
адгезии В. pertussis размножаются на поверхно-
сти слизистой оболочки и выделяют токсины. Как 
результат действия токсинов на месте адгезии 
возбудителя развивается воспалительный про-
цесс, угнетается деятельность ресничного аппа-
рата клеток эпителия и увеличивается секреция 
слизи. В дальнейшем происходят изъязвление 
эпителия дыхательных путей и очаговый некроз. 
Патологический процесс наиболее выражен в 
бронхах и бронхиолах, менее выраженные изме-
нения развиваются в трахее, гортани и носоглот-
ке. В связи с поражением ресничек и связанным 
с этим нарушением очищения слизистой от экс-
судата в просвете бронхов скапливается большое 
количество густой и вязкой мокроты, нарушает-
ся дыхательная функция, особенно выдох. Сли-
зисто-гнойные пробочки закупоривают просвет 
мелких бронхов, развиваются очаговый ателек-
таз, эмфизема [11, 12]. 

III стадия – системные проявления. В этой ста-
дии ведущую роль в патогенезе играет коклюш-
ный токсин: постоянное раздражение рецепто-
ров блуждающего нерва токсином приводит к 
непрерывному поступлению импульсов в кашле-
вой центр в продолговатом мозге, где формиру-
ется застойный очаг возбуждения с признаками 
доминанты. Из доминантного очага возбуждение 
может иррадиировать и на другие отделы нерв-
ной системы, например на сосудодвигательный 
(приводит к повышению артериального давления, 
спазму сосудов), дыхательный центры. Иррадиа-
цией возбуждения объясняется также появление 
судорожных сокращений мышц лица и туловища, 
рвоты и других симптомов коклюша [11, 12]. 

Перенесенная инфекция оставляет доста-
точно прочный иммунитет, который предохраня-
ет от рецидивов типичного (пароксизмального) 
коклюша. Однако это не исключает повторения 

инфекции в легкой (катаральной) форме [11]. 
Клиника. В клиническом течении коклюша 

выделяют несколько периодов: инкубационный, 
катаральный, пароксизмальный и реконвалес-
ценции [3].  

Инкубационный период продолжается от 5 
до 21 дня (чаще 7–10 дней).

Катаральный период колеблется от 3 до 14 
дней и характеризуется сухим, навязчивым, по-
степенно усиливающимся кашлем на фоне нор-
мальной или субфебрильной температуры. В 
начале катарального периода кашель мало отли-
чается от кашля при других заболеваниях (сухой 
непродуктивный, у половины детей носит навяз-
чивый характер), однако он чаще беспокоит за-
болевшего ребенка перед сном или ночью. Ка-
шель постепенно усиливается, приобретая все 
более упорный и навязчивый характер, а затем 
становится приступообразным. Температура 
тела, как правило, остается нормальной, реже – в 
течение первых нескольких дней – субфебриль-
ная. Самочувствие ребенка не страдает [12]. 

В конце 2-й недели болезни начинается парок-
сизмальный период. В этот период кашель приоб-
ретает «типичные черты». Приступ кашля харак-
теризуется серией кашлевых толчков на выдохе, 
которые без остановки следуют друг за другом, 
не давая больному возможности передохнуть, за-
тем происходит глубокий свистящий вдох (реприз) 
(при прохождении воздуха через суженную вслед-
ствие ларингоспазма голосовую щель), сменяю-
щийся рядом коротких судорожных толчков [12]. 
Число таких циклов во время приступа колеблет-
ся от 2 до 15. Приступ заканчивается выделением 
густой, вязкой, стекловидной мокроты, иногда в 
конце приступа отмечается рвота. В зависимости 
от тяжести заболевания число приступов может 
варьировать от 5 до 50 в сутки. 

При типичном приступе кашля характерен 
внешний вид больного: лицо краснеет, затем си-
неет, становится напряженным, набухают вены 
шеи, лица, головы, отмечается слезотечение. 
Язык высовывается из ротовой полости до преде-
ла, кончик его поднимается кверху. В результате 
трения уздечки языка о зубы и ее механического 
перерастяжения происходит надрыв или обра-
зование язвочки (патогноманичный симптом ко-
клюша) [12]. После приступа наблюдается резкая 
слабость, вялость, адинамия, наступает сон.

Вне приступа кашля сохраняется одутлова-
тость и постозность лица, отечность век, блед-
ность кожи, пероральный цианоз, возможны 
субконъюнктивальные кровоизлияния, петехи-
альная сыпь на лице и шее.

Частота приступов постепенно нарастает  
с максимальным учащением и утяжелением на 
2-й неделе пароксизмального периода, после 



Семейный доктор 3/201350

чего положение недели на 2 стабилизируется и 
только потом количество и продолжительность 
приступов медленно (к сожалению, очень мед-
ленно) начинает уменьшаться.

В общем анализе крови в конце катарально-
го и весь пароксизмальный периоды отмечается 
лейкоцитоз с абсолютным лимфоцитозом (или 
изолированный лимфоцитоз) при нормальной 
СОЭ. Уровень лейкоцитоза коррелирует с тя- 
жестью заболевания и регистрируется главным 
образом у невакцинированных детей. Лейкоцитоз 
редко встречается у подростков, взрослых и ча-
стично иммунизированных детей с коклюшем [2]. 

Пароксизмальный период длится от 2 до 
8 и более недель, затем приступы становятся 

реже и, наконец, исчезают, хотя «обычный» 
кашель продолжается еще в течение 2–6 не-
дель (период реконвалесценции). В 1928 г.  
А. Стевонен так писал о коклюше: «Существу-
ет болезнь, особенно часто встречающаяся  
в детском возрасте, характеризующаяся при-
ступами настолько жестокого кашля, что соз-
дается впечатление, будто ребенок задыхается; 
после кашля происходит отделение вязкой сли-
зи. Эта болезнь приводит в отчаяние матерей, 
так как она причиняет много страданий ребен-
ку из-за длительности ее течения» [13]. 

Осложнения. Выделяют специфические (об-
условленные B. pertussis) и неспецифические ос-
ложнения коклюша (табл.1). 

Осложнения коклюша [2, 3, 12–14]

Специфические Неспецифические

Нарушение ритма дыхания: задержка (апноэ до 30 с) и остановка (апноэ > 30 с) дыхания Пневмония 

Эмфизема легких, средостения, подкожной клетчатки Бронхит 

Сегментарные ателектазы Тонзиллит

Коклюшная пневмония, характеризующаяся наличием продуктивного процесса  
в интерстициальной ткани легких и расстройством гемодинамики

Лимфаденит 

Рефрактерная легочная гипертензия Отит и др. 

Нарушение мозгового кровообращения

Энцефалопатия

Дегидратация

Кровоизлияния (под кожу, в слизистые оболочки, склеру, сетчатку глаза, головной мозг, 
субарахноидальные и внутрижелудочковые, эпидуральные гематомы спинного мозга)

Кровотечение (из полости носа, заднеглоточного пространства, бронхов, наружного слухового прохода)

Грыжи (пупочные, паховые)

Выпадение слизистой оболочки прямой кишки 

Разрывы барабанной перепонки 

Таблица 1

Частота осложнений зависит от возраста и 
вакцинального статуса пациента [2]. На 3-й не-
деле пароксизмального периода развиваются, 
как правило, специфические осложнения, 4-й – 
неспецифические осложнения на фоне развития 
вторичного иммунодефицита. 

Наиболее частым осложнением и причи-
ной большинства летальных исходов, связанных 
с коклюшем, является вторичная бактериальная 
пневмония (у детей до 3 лет около 90 % леталь-
ных исходов обусловлено пневмонией) [15]. Дети 
первого полугодия жизни имеют максимальный 
риск коклюш-ассоциированной пневмонии.  По 
данным Центров по контролю и профилактике 
заболеваний в Атланте (CDC), США,  пневмония 

развивается у 5,2 % всех пациентов с коклюшем  
и 11,8 % детей до 6 месяцев (1997–2000) [15]. У па-
циента с коклюшем присутствует несколько фак-
торов, способствующих развитию пневмоний. 
Уже само состояние дыхательного тракта при ко-
клюше является предрасполагающим к развитию 
пневмонии: 1) воспалительные изменения слизи-
стой оболочки дыхательных путей и альвеолярно-
го эпителия; 2) нарушение дренажной функции 
бронхов и бронхиол, их спазм, задержка слизи  
с образованием слизисто-эпителиальных пробок 
и участков ателектаза, откуда чаще всего и начи-
нается воспалительный процесс, сопровождаю-
щийся развитием эмфиземы легких; 3) изменение 
функции дыхательной мускулатуры; 4) застойные 
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явления в малом круге кровообращения и разви-
тие гипоксемии и гипоксии [13]. 

Летальность при коклюше в настоящее вре-
мя низкая (в 1997–2000 гг. в США она составила  
0,2 %, 1990–1998 гг. в Канаде у детей до 2 меся-
цев – 0,5–1 %), регистрируется в основном среди 
детей первых 2 лет жизни [15, 16]. В США с 2004 
по 2008 г., по данным CDC, зарегистрировано 
111 летальных исходов от коклюша (83 % при-
шлось на детей ≤ 3 месяцев) [15]. 

Атипичное течение коклюша. Многие факто-
ры (возраст, иммунитет в отношении B. pertussis, 
сопутствующие заболевания и др.) могут изме-
нять классическое течение коклюша, обусловли-
вая атипичную картину заболевания [19].  

Особенности коклюша у младенцев. Ко-
клюшная инфекция у младенцев имеет ряд осо-
бенностей [2, 3, 14]: 

развитие патологического процесса проис-
ходит быстрее: инкубационный период сокра-
щается до 2–5  дней, катаральный период длится 
обычно 5–8 дней, пароксизмальный период; 

вместо типичных приступов кашля могут от-
мечаться их эквиваленты (чихание, немотивиро-
ванный плач, крик), брадикардия, одышка, циа-
ноз напротив, удлинен до 6–8 недель;

преобладают среднетяжелые и тяжелые фор-
мы заболевания;

часты специфические (апноэ) и неспецифи-
ческие (пневмония) осложнения.

В основе своеобразия патогенетических и 
клинических проявлений коклюша у младенцев 
лежат анатомо-физиологические особенности: 
узость воздухоносных путей (от носовых ходов 
до альвеол), рыхлость и полнокровие слизистой 
оболочки, выстилающей дыхательные пути, сла-
бое развитие дыхательной мускулатуры и эла-
стичной ткани в окружении альвеол [14].

Развитие патологического процесса у мла-
денцев происходит быстрее: инкубационный 
период сокращается до 2–5 дней, катаральный 
длится обычно 5–8 дней (у детей до 3 месяцев мо-
жет отсутствовать), пароксизмальный, напротив, 
удлинен до 6–8 недель, период реконвалесцен-
ции затягивается [2, 14]. Преобладают среднетя-
желые и тяжелые формы заболевания, особенно 
у непривитых или не полностью привитых детей 
первых 6 месяцев жизни [2, 3]. 

В этом возрасте часто бывают специфические, 
в том числе угрожающие жизни осложнения оста-
новки дыхания (апноэ), которые длятся от несколь-
ких секунд до минуты и даже дольше! Неудивитель-
но, что в связи с нехваткой кислорода у младенцев 
появляются нарушения со стороны нервной систе-
мы (энцефалопатия – у 0,1 %, судороги – у 0,8 %) и 
другие осложнения [15]. Принято выделять 2 вида 
апноэ: спазматическое (продолжается обычно  

30 с – 1 мин) – возникшее во время приступа судо-
рожного кашля; синкопальное (паралитическое) – 
не связанное с приступом кашля (может возникать 
во сне, после еды) и проявляющееся вялостью, 
общей гипотонией, бледностью кожных покровов, 
сменяющейся цианозом, с остановкой дыхания 
на 1–2 мин. Хочется отметить, что у детей первых  
6 месяцев жизни кашель может иметь мини-
мальную интенсивность или даже полностью от-
сутствовать (вместо типичных приступов кашля 
отмечаются их эквиваленты (чихание, немотиви-
рованный плач, крик)), при этом апноэ может быть 
единственным проявлением заболевания [2].  
В этом возрасте регистрируются брадикардия, ци-
аноз, одышка без приступов кашля [2]. 

Характерен геморрагический синдром: 
кровоизлияния в головной мозг (2,3 %), склеры  
и кожу [14]. Рефрактерная легочная гипертензия 
может быть причиной летального исхода в этом 
возрасте [2]. 

По данным В. Ntezayabo и соавт., дети до  
2 месяцев жизни имеют самый высокий процент 
госпитализаций (> 90 %), пневмоний (15–25 %), 
судорог (2–4 %), энцефалопатии (0,5–1 %) [16]. 
Для врача важно не только диагностировать, 
но и выявить предикторы тяжелого течения ко-
клюша. На 30-й Ежегодной конференции Евро-
пейского общества по детским инфекционным 
болезням были представлены результаты иссле-
дования, свидетельствующие, что у детей пер-
вых 3 месяцев жизни, заболевших коклюшем, 
при высоком лейкоцитозе или быстром нараста-
нии числа лейкоцитов заболевание чаще имеет 
крайне тяжелое течение, чем при более низком 
уровне лейкоцитов [17]. Исследователи проана-
лизировали данные детей в возрасте до 90 дней 
с коклюшем, госпитализированных в отделения 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)  
в Калифорнии с сентября 2009 г. по июнь 2011 г.  
Из 31 ребенка, госпитализированного за этот пе-
риод, у 8 инфекция протекала в крайне тяжелой 
форме (у 7 развилась легочная гипертензия и 4 ре- 
бенка погибло). По демографическим показате-
лям дети с тяжелыми формами заболевания не 
отличались от пациентов с более легким течени-
ем,  не было также выявлено достоверных раз-
личий во времени от начала заболевания до мо-
мента оказания медицинской помощи. Однако 
были установлены статистически достоверные 
различия в количестве лейкоцитов в общем ана-
лизе крови. У детей с более тяжелым течением 
инфекции максимальный уровень лейкоцитов 
был выше (74,2×109/л vs 26,9×109/л, р < 0,01), а  
количество лейкоцитов возрастало до 30×109/л 
быстрее с момента начала заболевания (5,1 по 
сравнению с 14,6 днями, р < 0,01). По мнению 
авторов, прогностически значимым являлся не 
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уровень лейкоцитов, а скорость его нарастания. 
Так, среднее время нарастания лейкоцитоза при 
тяжелых формах инфекции составляло 5 дней по 
сравнению с 22 днями в группе пациентов с более 
легким течением, а у 50 % детей с тяжелым тече-
нием заболевания количество лейкоцитов возрас-
тало на 50 % в течение 24 ч. Соразмерно тяжести 
заболевания возрастала частота сердечных со-
кращений и дыхательных движений. У всех детей 
с тяжелым течением коклюша развивалась пнев-
мония, причем происходило это в более короткие 
сроки. По мнению авторов, у детей, заболевших 
коклюшем, необходимо осуществлять мониторинг 
уровня лейкоцитов, а также частоты дыхания и 
пульса. Быстрое нарастание этих параметров яв-
ляется показанием для перевода ребенка в ОРИТ.

Течение коклюша у новорожденных зависит 
от многих факторов. У детей с поражением цен-
тральной нервной системы (ЦНС) наши россий-
ские коллеги выявили ряд особенностей [13]:

резко сокращается катаральный период;
заболевание часто протекает со слабыми 

кашлевыми толчками, почти без репризов, не-
редко наблюдается остановка дыхания и общий 
цианоз кожного покрова;

у части детей длительное время единственное 
проявление болезни – внезапное «посинение»;

продолжительные приступы часто заканчи-
ваются судорогами;

приступы апноэ в разгар болезни регистри-
руется до 80 % случаев (без патологии ЦНС –  
у 20–45 % детей);

обычно на 20–25-й день болезни на фоне вы-
раженной дыхательной недостаточности, частых 
приступов кашля и апноэ появляется поперхива-
ние во время кормления, попадание пищи в по-
лость носа, пища длительно может оставаться во 
рту (симптом жвачки);

если гипоксический фактор приводит к на-
рушению связей между полушариями и каудаль-
ной группой нервов, могут возникать признаки 
псевдобульбарного паралича;

часто осложняется пневмонией (в генезе не 
исключен фактор аспирации пищи);

возможна кратковременная дисфункция ки-
шечника – этот симптом обусловлен распростра-
нением стимулирующего влияния ЦНС на пе-
ристальтику кишечника и является показателем 
тяжести коклюша в данной возрастной группе.

Особенности коклюша у взрослых и под-
ростков. Еще два десятилетия назад коклюш 
у взрослых рассматривался как курьез, но совре-
менные данные свидетельствуют, что это не так. 
В последние годы проведено большое число ис-
следований роли В. pertussis в этиологии длитель-
ного (более 2 недель) кашля у взрослых (20–37,2 %)  
и роли взрослых в качестве источников и резер-

вуаров инфекции [2, 18, 19]. Установлено, что у 
взрослых заболевание также протекает на фоне 
нормальной температуры и удовлетворительно-
го самочувствия, но без приступов судорожно-
го кашля, что затрудняет диагностику. Проявля-
ется длительным бронхитом с упорным кашлем, 
скудной мокротой, потливостью, синкопальными 
состояниями [18]. У подростков и взрослых ос-
ложнения также встречаются, хотя и значитель-
но реже. Описаны нарушение сна, недержание 
мочи, пневмонии и переломы ребер [15, 18]. 

Диагностика. В катаральный период диагноз 
коклюша может быть поставлен только при вы-
делении культуры или ДНК В. pertussis из носо-
глотки. Основанием для исследования в этих слу-
чаях обычно служат эпидемиологические данные 
(контакт с больными коклюшем и др.). 

В пароксизмальный период диагноз коклюша 
поставить значительно легче, так как появляют-
ся типичные приступы. Однако и в этот период 
уделяется внимание лабораторной диагностике, 
поскольку иногда приступы кашля на фоне нор-
мальной температуры и отсутствия признаков об-
шей интоксикации, сходные с коклюшными, могут 
быть обусловлены другими причинами, как ин-
фекционными (Bordetella parapertussis, Bordetella 
bronchiseptica, ряд аденовирусов, РС-вирусы, 
Mycoplasma рneumoniaе, туберкулез внутри-
грудных лимфатических узлов), так и неинфек-
ционными (легочная форма муковисцидоза, лей-
коз, лимфогранулематоз, патология щитовидной 
железы и другие состояния, которые приводят к 
сдавлению дыхательных путей), однако коклюш 
может протекать и атипично без характерных 
приступов (у привитых детей, взрослых) [13]. 

Опорно-диагностические признаки коклюша:
характерный эпиданамнез (контакт с дли-

тельно кашляющим человеком);
постепенное начало заболевания на фоне 

нормальной или субфебрильной температуры 
при удовлетворительном самочувствии пациента;

отсутствие выраженных катаральных явлений;
длительное, в течение 1–2 недель, покашли-

вание, усиливающееся со временем;
приступообразный судорожный кашель (па-

тогномоничный симптом);
самочувствие пациента в межприступный 

период не нарушено;
характерный внешний вид пациента (постоз-

ность век, одутловатость лица);
надрыв или язвочка уздечки языка (патогно-

моничный симптом);
скудность аускультативных данных; 
отсутствие эффекта от проводимой симпто-

матической терапии;
наличие гематологических изменений – лей-

коцитоз, лимфоцитоз при нормальной СОЭ или 
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изолированный лимфоцитоз у привитых детей и 
взрослых.

Вместе с тем следует помнить, что возбуди-
тель коклюша весьма близок с В. parapertussis, 
вызывающей сходное с коклюшем заболевание 
(паракоклюш), характеризующееся более легким 
течением, отсутствием в крови лейкоцитоза, ред-
кими осложнениями, и с В. bronchiseptica – при-
чиной респираторных заболеваний у животных 
и редко у человека, различить которые можно 
лишь посредством лабораторных исследований.

Лабораторная диагностика. На сегодняшний 
день доступно несколько методов диагностики 
коклюша: бактериологический, направленный 
на выделение культуры возбудителя; метод поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) для выделения 
ДНК B. pertussis; серологический метод для об-
наружения специфических антител. У каждого 
метода есть ограничения с точки зрения чувстви-
тельности, специфичности и практичности. Срав-
нительная характеристика методов лабораторной 
диагностики коклюша представлена в табл. 2.

Методы лабораторной диагностики коклюша [2, 20, 21]

Метод
Период заболевания, в который 

наиболее информативен
Чувствительность, 

%
Специфичность, 

%
ППО НПО

Бактериологический Первые 2 недели кашля 15 100 100 88

ПЦР Первые 3–4 недели кашля* 94 97 84 99

Серологический Со 2-й по 8(12)-ю неделю кашля Вариабельная Вариабельная – –

Таблица 2

Примечание. ППО – позитивный предиктивный объем, НПО – негативный предиктивный объем.
*Четыре недели у младенцев и невакцинированных лиц.

Бактериологический метод – выделение куль-
туры  B. pertussis из слизи задней стенки глотки 
рассматривается как «золотой стандарт», по-
скольку только у него специфичность 100 % [2].  
Чувствительность метода зависит от сроков взя-
тия материала: в исследовании, проведенном 
CDC, при бактериологическом исследовании на 
1-й неделе болезни возбудитель коклюша обна-
ружен у 18 % детей,  2-й – у 58 %,  3-й – у 18 %, 
4-й – у 6 % [1].

Материал из носоглотки для бактериологи-
ческого исследования следует брать в первые 
2 недели кашля, пока бактерии присутствуют в 
носоглотке, затем чувствительность бактериоло-
гического метода снижается и повышается риск 
ложноотрицательных результатов.

 Важным моментом, влияющим на чувстви-
тельность метода, является правильный забор 
материала. Применяют 2 способа: «заднегло-
точного тампона» и «кашлевых пластинок».  Ма-
териал из носоглотки берут натощак или спустя 
2–3 ч после еды сухим тампоном с немедленным 
помещением в пробирку с транспортной средой.  
При использовании метода «кашлевых пласти-
нок» чашка Петри с питательной средой уста-
навливается перед ртом кашляющего ребенка (на 
расстоянии около 10 см), удерживается в таком 
положении несколько секунд, чтобы уловить 5–6 
кашлевых толчков. Чашку с посевом быстро за-
крывают крышкой и помещают в термостат. При 
транспортировке материал следует оберегать 

от прямых солнечных лучей и охлаждения. Оп-
тимальная температура транспортировки со-
ставляет +4 °С (допускается транспортировка в 
температурных пределах от +4 до +37 °С). Мазки 
должны быть доставлены в лабораторию в тече-
ние 24 ч и не позднее 48 ч с момента их забора. 
По частоте выделения возбудителей коклюша ме-
тод «кашлевых пластинок» значительно уступает 
взятию материала тампоном [10]. 

Полимеразная цепная реакция. Все чаще для 
исследования мазков из носоглотки используют 
метод ПЦР,  который позволяет выявить нуклео-
тидные последовательности ДНК, типичные для 
B. pertussis. В отличие от культурального метода, 
ПЦР позволяет идентифицировать этиологиче-
ски значимый микроорганизм даже в том случае, 
когда в биологическом материале имеются только 
мертвые бактерии. Вместе с тем и при использо-
вании данного высокотехнологичного метода не 
исключена возможность получения ложноположи-
тельных и ложноотрицательных результатов. Для 
уменьшения вероятности ошибочного техническо-
го исполнения и неверной интерпретации резуль-
татов ПЦР, которые могут привести к ошибочному 
диагнозу, CDC рекомендует следующее [20].

Проведение ПЦР-диагностики целесообраз-
но только у пациентов с типичными симптома-
ми коклюша. В отношении людей без типичной 
симптоматики, даже в случае тесного контакта с 
больным коклюшем, высока вероятность ложно-
положительных результатов. 
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Наиболее оптимальное время проведения 
ПЦР-диагностики – первые 3 недели с момен-
та начала кашля (4 недели у младенцев и не-
вакцинированных лиц), поскольку по истече-
нии данного срока количество бактериальной 
ДНК быстро снижается, что повышает вероят-
ность ложноотрицательных результатов. ПЦР-
диагностика после по меньшей мере 5-днев-
ного курса антибактериальной терапии также 
может сопровождаться ложноотрицательными 
результатами. Однако реальная продолжитель-
ность возможности получения положительных 
результатов после назначения антибиотиков 
точно не установлена. 

Биологический материал для постановки 
ПЦР должен быть получен путем аспирации или 
взятия мазка с задней стенки носоглотки. Мате-
риал из носовой полости, как правило, является 
непригодным из-за неприемлемо низкого коли-
чества ДНК-бактерий в данном материале. 

В процессе проведения ПЦР-диагностики не-
обходимо максимально исключить вероятность 
контаминации биологического материала моле-
кулами ДНК B. pertussis, являющимися состав-
ным компонентом некоторых вакцин. Случайное 
попадание молекул ДНК B. pertussis с окружаю-
щих поверхностей может также послужить при-
чиной ложноположительных результатов. 

Необходимо использовать полужидкую 
транспортную среду или транспортировать полу-
ченный материал в сухом состоянии без транс-
портной среды. 

Авторы рекомендаций CDC отмечают, что 
при соблюдении всех необходимых условий 
именно ПЦР максимально надежно помогает в 
установлении правильного диагноза.

Серологические методы. Широкое примене-
ние в клинической практике получили серологи-
ческие методы диагностики: реакция агглютина-
ции (РА), иммуноферментный анализ (ИФА). В 
последние годы для диагностики коклюша, как 
правило, применяются тест-системы для прове-
дения ИФА, которые используют очищенный ко-
клюшный токсин в качестве антигена и выявляют 
IgG к коклюшному токсину. Согласно существую-
щим в Республике Беларусь нормативным доку-
ментам [22], серологическая реакция считается 
положительной, если:

в парных сыворотках, взятых с интервалом 
3–4 недели, отмечается 4-кратное нарастание 
концентрации IgG к коклюшному токсину в ИФА 
или 4-кратное нарастание титра агглютинирую-
щих антител в РА;

в сыворотке, взятой более 3 недель от даты 
начала кашля и 3 года после последней прививки 
против коклюша, концентрация IgG к коклюшно-
му токсину ≥100 ЕД/мл; 

в сыворотке, взятой у не привитого против 
коклюша лица, имеется положительный титр IgG 
к коклюшному токсину в ИФА или титр 1:80  
и выше в РА.

Наиболее информативным для лабораторно-
го подтверждения коклюша считается комбинация 
методов индикации возбудителя. В соответствии 
с действующими нормативными документа-
ми медицинский работник организует в первые  
3 календарных дня с даты установления лицу диа-
гноза «коклюш» (независимо от госпитализации 
и применения антибактериальных лекарственных 
средств) лабораторное обследование на коклюш 
для проведения бактериологического метода ис-
следования, метода ПЦР и серологических ис-
следований [22]. Для проведения серологических 
исследований забор второй сыворотки крови 
проводится через 3–4 недели от даты забора пер-
вой сыворотки крови. Лабораторными критерия-
ми, подтверждающими коклюш, являются [22]: 

выделение B. pertussis из слизи дыхательных 
путей; 

обнаружение в слизи из дыхательных путей 
ДНК B. pertussis методом ПЦР;

положительная серологическая реакция в 
парных сыворотках или высокий титр антител в 
одной сыворотке, превышающий значение уров-
ня антител в возрастной группе (критерии поло-
жительной реакции см. выше).

Лечение. Госпитализация пациентов с коклю-
шем проводится по клиническим и эпидемиче-
ским показаниям (табл. 3) [22].

Цель терапии у пациента с коклюшем – 
уменьшить частоту, тяжесть и длительность па-
роксизмов, а также предупредить осложнения. 
Для пациента с коклюшем важен щадящий, на-
правленный на уменьшение внешних раздражи-
телей и снижение психоэмоциональных нагрузок 
режим, спокойная обстановка, устранение фак-
торов, способствующих возникновению присту-
пов. Существенное значение играют аэротерапия 
и кислородная терапия. Обязательны частые про-
гулки (пребывание в атмосфере свежего, чисто-
го, прохладного и влажного воздуха) без контакта  
с другими детьми. Оптимальной для прогулок яв-
ляется температура от +10 до –5 °С, допускают-
ся прогулки при температуре воздуха не ниже – 
12 °С. Продолжительность прогулок – до 2 ч.

Антибактериальная терапия. Главными усло-
виями эффективной антибактериальной терапии 
(АБТ) коклюша являются раннее назначение анти-
бактериального лекарственного средства (ЛС)  
(в катаральный период или на 1-й неделе пароксиз-
мального периода), правильный выбор ЛС и доста-
точная доза, а также рациональный курс лечения. 

Ранее начало  АБТ позволяет облегчить те-
чение заболевания, поэтому клиницисты долж-
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Показания к госпитализации пациентов с коклюшем

Клинические показания
Эпидемические 

показания

Дети первого года жизни

Тяжелые и среднетяжелые формы

Легкие формы при частоте приступов 10 и более раз в сутки для взрослых и детей школьного 
возраста, 5 и более раз в сутки – для детей дошкольного возраста 

Наличие осложнений

Сочетание коклюша с другими острыми заболеваниями

Наличие сопутствующих хронических заболеваний дыхательных путей, а также гипертонии, 
эпилепсии, судорожного синдрома

Нахождение детей  
в учреждениях  
с круглосуточным 
режимом пребывания

Наличие в семье детей, 
не иммунизированных 
или не получивших 
полный курс профи-
лактических прививок 
против коклюша

Таблица 3

ны быть насторожены в отношении клинических 
симптомов, не исключающих коклюш, особенно 
у пациентов групп риска тяжелого течения и ос-
ложнений (например, младенцы). Если коклюш 
диагностирован поздно (в разгар пароксизмаль-
ного периода), антибактериальные ЛС не из-
менят естественного течения заболевания, но 
сократят длительность выделения возбудителя 
(пациент с коклюшем без АБТ представляет опас-
ность для окружающих весь катаральный период 
и в течение 3 недель пароксизмального периода, 
а при эффективной АБТ – в течение 5 суток по-
сле ее начала). CDC рекомендует назначать ан-
тибактериальные ЛС лицам с коклюшем старше  
1 года в течение 3 недель после начала кашля,  
а младенцам в возрасте до 1 года и беременным 
женщинам (особенно на поздних сроках) в тече-
ние 6 недель после начала кашля.

B. pertussis in vitro проявляет чувствитель-
ность ко многим антибактериальным ЛС (макро-
лиды, полусинтетические пенициллины, хлорам-
феникол, тетрациклин, аминогликозиды и др.), 
однако предпочтение в терапии отдается ма-
кролидам. CDC одобрил для лечения и профи-
лактики коклюша азитромицин, кларитромицин, 
эритромицин и триметоприм-сульфаметокса- 
зол [1]. Проведен ряд исследований, в которых 
не выявлено достоверных различий в микробио-
логической и клинической эффективности эри-
тромицина, кларитромицина и азитромицина  
в лечении коклюша [23–37]. Схемы АБТ коклюша 
представлены в табл. 4.

При выборе конкретного антибактериально-
го ЛС CDC рекомендует учитывать [1]:

возраст пациента (для младенцев до 1 месяца 
предпочтительнее азитромицин); 

потенциал неблагоприятных эффектов от-
дельных макролидов (зарегистрированы со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта – тошнота, боль 
в животе, диарея, снижение аппетита, реакции 
гиперчувствительности – сыпь); описаны редкие 

случаи серьезных сердечно-сосудистых наруше-
ний, включая удлинение интервала QT, желудоч-
ковую аритмию и лекарственные взаимодействия;

приверженность терапии;
стоимость.
Патогенетическая терапия. С точки зрения 

патогенеза коклюша основной целью патогене-
тической терапии является воздействие на до-
минантный очаг, что приводит к ослаблению 
кашлевого рефлекса и устранению кислородной 
недостаточности. К сожалению, на сегодняшний 
день нет серьезных клинических исследований, 
которые продемонстрировали бы доказанную 
эффективность отдельных ЛС для патогенетиче-
ской терапии коклюша. Имеющиеся Кохранов-
ские обзоры оценки эффективности дексамета-
зона, сальбутамола, десенсибилизирующих ЛС, 
специфического антикоклюшного иммуноглобу-
лина, полученного после иммунизации взрослых, 
не продемонстрировали достоверного влияния 
на изменение пароксизмов кашля и сокращение 
длительности пребывания в стационаре [28, 29]. 

Иммунопрофилактика. В соответствии с на- 
циональным календарем профилактических при-
вивок специфическая профилактика коклюша  
в Республике Беларусь проводится всем детям, 
начиная с 3 месяцев (до 4 лет), не болевшим 
коклюшем [30]. Курс вакцинации состоит из  
3 инъекций вакцины с интервалом 1 месяц (3, 4, 
5 месяцев). Ревакцинацию проводят в возрасте 
18 месяцев. В последние десятилетия на рынке 
появились различные комбинированные вакци-
ны, содержащие коклюшный (как цельноклеточ-
ный, так и бесклеточный) компонент (табл. 5).

Противоэпидемические мероприятия в оча-
ге коклюша.  Мероприятия, направленные на 
источник инфекции. Согласно существующим 
нормативным документам, пациент, которому 
установлен диагноз «коклюш», госпитализирует-
ся в инфекционное отделение больничной ор-
ганизации здравоохранения или в больничную 
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Рекомендуемые режимы АБТ коклюша [1]

Лекарственное средство Схема терапии

           Первый ряд

Азитромицин*

Младенцы до 6 месяцев: 10 мг/кг/сут внутрь, утром за 1 ч до еды или через 2 ч после еды 5 суток
Младенцы и дети старше 6 месяцев: 10 мг/кг/сут (максимум 500 мг) внутрь в 1-е сутки, затем  
по 5 мг/кг/сут (максимум 250 мг) со 2-х по 5-е сутки
Взрослые: 500 мг в 1-е сутки внутрь, затем по 250 мг со 2-х по 5-е сутки

Кларитромицин**
Младенцы до 1 месяца: не рекомендуется
Младенцы и дети старше 1 месяца: 15 мг/кг/сут (максимум 1 г/сут) в 2 приема 7 суток
Взрослые: 1 г/сут в 2 приема 7 суток

Эритромицин**
До 1 месяца: не рекомендуется из-за риска пилороспазма 
Старше 1 месяца: 40–50 мг/кг/сут (максимум 2 г/сут) в 4 приема 14 суток 
Взрослые: 2 г/сут в 4 приема 14 суток

        Альтернативное

Триметоприм/
сульфаметоксазол  
(ТМП/СМК)

До 2 месяцев: не рекомендуется 
Старше 2 месяцев: 8 мг/кг/сут по ТМП; 40 мг/кг/сут по СМК в 2 приема 14 суток
Взрослые: 320 мг/сут ТМП и 1600 мг/сут СМК в 2 приема 14 суток

Таблица 4

* Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (Food and Drug Administration) 
12.03.2013 выпустило предупреждение, что азитромицин может вызвать изменение электрической активности сердца, привести 
к потенциально фатальной аритмии. Азитромицин остается одним из ЛС для лечения коклюша, но CDC рекомендует рассмотреть 
использование альтернативного ЛС: у пациентов с удлиненным интервалом QT, брадиаритмиями или декомпенсированной сердеч-
ной недостаточностью; пациентов, принимающих ЛС, удлиняющие интервал QT; пациентов с продолжающимися проаритмическими 
состояниями, такими как неконтролируемая гипокалиемия или гипомагниемия, клинически достоверная брадикардия; пациентов, 
получающих антиаритмические ЛС класса IA или класса III; пожилых пациентов и пациентов с болезнями сердца (могут быть более 
восприимчивы к влиянию антиаритмических ЛС на интервал QT). 

**Эритромицин и кларитромицин – ингибиторы системы ферментов цитохрома P450 (подкласс CYP3A4). Следовательно, они 
могут взаимодействовать с другими ЛС, которые метаболизируются этой системой.

организацию здравоохранения инфекционного 
профиля (показания к госпитализации см. выше) 
либо ему оказывается медицинская помощь на 
дому в течение не менее 14 календарных дней 
от начала заболевания [22]. Основанием для 
выписки из больничной организации здравоох-
ранения и допуска в учреждения образования и 
учреждения с круглосуточным режимом пребы-
вания детей является клиническое выздоровле-
ние, но не ранее 14 календарных дней от начала 
заболевания. Лабораторное обследование на ко-
клюш после лечения не проводится, за исключе-
нием детей и взрослых из учреждений с круглосу-
точным режимом пребывания [22]. 

Мероприятия, направленные на механизм 
передачи.  Возбудитель  коклюша неустойчив во 
внешней среде, быстро погибает при высуши-
вании, ультрафиолетовом облучении. В очаге 
коклюшной инфекции заключительная дезин-
фекция не проводится, помещения хорошо про-
ветриваются, проводится их влажная уборка не 
реже 2 раз в день [22].

Мероприятия в отношении контактных лиц. 
В отношении контактных лиц медицинскими 
работниками амбулаторно-поликлинической 
организации здравоохранения по месту их жи-
тельства (месту пребывания) обеспечивается ме-

дицинское наблюдение в течение 14 календар-
ных дней после изоляции пациента с коклюшем 
или от даты начала АБТ с проведением однократ-
ного лабораторного обследования бактериологи-
ческим методом и методом ПЦР следующих лиц, 
кашляющих более 7 дней [22]:

детей и взрослых, общавшихся с лицом, боль-
ным коклюшем, в домашних условиях;

детей, посещающих учреждения образова-
ния, а также детей, находящихся в детских боль-
ничных организациях здравоохранения, сана-
торно-курортных организациях;

взрослых, работающих в родильных домах, дет-
ских больничных организациях здравоохранения, 
санаторно-курортных организациях, учреждениях 
дошкольного образования, учреждениях обще-
го среднего образования, а также в учреждениях  
с круглосуточным режимом пребывания детей.

Наблюдение осуществляется медицинским 
работником ежедневно за обучающимися в уч-
реждениях образования и не реже одного раза в 
неделю за другими контактными лицами и вклю-
чает термометрию, опрос и описание общего 
состояния здоровья. Данные медицинского на-
блюдения регистрируются в форме ¹ 025/у-07 
«Медицинская карта амбулаторного больного», 
утвержденной приказом Министерства здраво-
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Комбинированные вакцины, содержащие коклюшный компонент,  
зарегистрированные в Республике Беларусь [31]

Название вакцины, производитель Состав (доза)

Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная 
адсорбированная (АКДС-вакцина), ФГУП 
«НПО «Микроген» Минздравсоцразвития 
России, г. Уфа, Российская Федерация  

Дифтерийный анатоксин 15 флокулирующих единиц 
Столбнячный анатоксин 5 единиц связывания 
Коклюшные микробные клетки, убитые 10 млрд

Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная 
адсорбированная жидкая (АКДС-вакцина), 
ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова, 
Российская Федерация

Дифтерийный анатоксин 15 флокулирующих единиц 
Столбнячный анатоксин 5 единиц связывания 
Коклюшные микробные клетки, убитые 10 млрд

Пентаксим, 
Санофи Пастер, 
 Франция

Дифтерийный анатоксин не менее 30 МЕ
Столбнячный анатоксин не менее 40 МЕ
Два очищенных коклюшных антигена* 
Вирус полиомиелита тип 1 инактивированный 40 ЕД D-антигена
Вирус полиомиелита тип 2 инактивированный 8 ЕД D-антигена
Вирус полиомиелита тип 3 инактивированный 32 ЕД D-антигена
Капсульный полисахарид Haemophilus influenzae тип b 10 мкг, 
конъюгированный со столбнячным анатоксином

Тетраксим,  
Санофи Пастер,  
Франция

Дифтерийный анатоксин не менее 30 МЕ
Столбнячный анатоксин не менее 40 МЕ
Два очищенных коклюшных антигена* 
Вирус полиомиелита тип 1 инактивированный 40 ЕД D-антигена
Вирус полиомиелита тип 2 инактивированный 8 ЕД D-антигена
Вирус полиомиелита тип 3 инактивированный 32 ЕД D-антигена 

Инфанрикс,  
ГлаксоСмитКляйн,  
Бельгия

Дифтерийный анатоксин не менее 30 МЕ
Столбнячный анатоксин не менее 40 МЕ
Три очищенных коклюшных антигена** 

Инфанрикс-ПОЛИО + ХИБ, 
ГлаксоСмитКляйн,  
Бельгия

Дифтерийный анатоксин не менее 30 МЕ
Столбнячный анатоксин не менее 40 МЕ
Три очищенных коклюшных антигена** 
Вирус полиомиелита тип 1 инактивированный 40 ЕД D-антигена
Вирус полиомиелита тип 2 инактивированный 8 ЕД D-антигена
Вирус полиомиелита тип 3 инактивированный 32 ЕД D-антигена 
Капсульный полисахарид Haemophilus influenzae тип b 10 мкг, 
конъюгированный со столбнячным анатоксином

Инфанрикс Гекса,  
ГлаксоСмитКляйн,  
Бельгия

Дифтерийный анатоксин не менее 30 МЕ
Столбнячный анатоксин не менее 40 МЕ
Три очищенных коклюшных антигена**
Антиген поверхностный рекомбинантный вируса гепатита В (HBsAg) 10 мкг 
Вирус полиомиелита тип 1 инактивированный 40 ЕД D-антигена
Вирус полиомиелита тип 2 инактивированный 8 ЕД D-антигена
Вирус полиомиелита тип 3 инактивированный 32 ЕД D-антигена 
Капсульный полисахарид Haemophilus influenzae тип b 10 мкг, 
конъюгированный со столбнячным анатоксином

БУСТРИКС™ комбинированная вакцина  
для профилактики дифтерии, столбняка  
и коклюша ацеллюлярная очищенная  
инактивированная жидкая (BOOSTRIX™),
ГлаксоСмитКляйн Экспорт

Каждая доза (0,5 мл) содержит не менее: 
2  МЕ, или 2,5 Lf (граничные нормы флокуляции) дифтерийного анатоксина 
20 МЕ (5 Lf) столбнячного анатоксина
8 мкг детоксицированного коклюшного токсина 
8 мкг филаментозного гемагглютинина
2,5 мкг пертактина

Таблица 5

*Два очищенных коклюшных антигена: коклюшный анатоксин – 25 мкг, филаментозный гемагглютинин – 25 мкг.

**Три очищенных коклюшных антигена: коклюшный анатоксин – 25 мкг, филаментозный гемагглютинин – 25 мкг, 
пертактин (белок наружной мембраны массой 69 кDa) – 8 мкг.

охранения Республики Беларусь от 30 августа 
2007 г. ¹ 710 «Об утверждении форм первич-
ной медицинской документации в амбулатор-
но-поликлинических организациях», и (или) в 
форме ¹ 112/у «История развития ребенка», 

утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь от 26 сентября 
2007 г. ¹ 774 «Об утверждении форм первич-
ной медицинской документации акушерско-ги-
некологической и педиатрической службы».
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В учреждения дошкольного образования, 
где выявлен ребенок с заболеванием «коклюш», 
в течение 14 календарных дней после его изо-
ляции прекращается допуск новых и временно 
отсутствовавших детей, не переносивших забо-
левание «коклюш» и не вакцинированных либо 
получивших менее 3 профилактических приви-
вок против коклюша. Не допускается общение 
детей указанной группы с детьми из других групп 
учреждения дошкольного образования. Запре-
щается перевод детей и работников учреждения 
дошкольного образования из данной группы  
в другие группы учреждения дошкольного об-
разования. Дети, не болевшие коклюшем, неза-
висимо от прививочного анамнеза, но имевшие 
контакт с лицом, которому установлен диагноз 
«коклюш», при наличии кашля не допускаются 
в учреждения образования и учреждения с кру-
глосуточным режимом пребывания детей. Их до-
пуск в коллектив разрешается врачом-педиатром 
после получения отрицательного результата ла-
бораторного обследования на наличие возбуди-
теля или дезоксирибонуклеиновой кислоты воз-
будителя коклюша. Взрослые, имевшие контакт  
с лицом, которому установлен диагноз «ко-
клюш», и работающие в учреждениях дошкольно-
го образования, учреждениях с круглосуточным 
режимом пребывания, подлежат отстранению от 
работы при наличии кашля. Их допуск к работе 
разрешается после получения отрицательного 
результата лабораторного обследования на на-
личие возбудителя или дезоксирибонуклеиновой 
кислоты возбудителя коклюша [22].

Постэкспозиционная профилактика. Главная 
цель постэкспозиционной профилактики – пре-

дотвратить осложнения и летальность от коклю-
ша у лиц группы риска тяжелых форм инфекции. 
Национальными нормативными документами не 
регламентированы вопросы постэкспозиционной 
антибиотикопрофилактики в очаге коклюша. Со-
временные руководства CDC [1] рекомендуют 
курс антибактериальных ЛС лицам, бывшим в тес-
ном контакте с больным коклюшем, особенно из 
групп риска осложнений или передачи инфекции.

Лица, которым показана постэкспозицион-
ная профилактика коклюша [1]: 

дети до 12 (особенно до 4) месяцев жизни;
женщины в третьем триместре беременности;
лица с сопутствующими заболеваниями, ко-

торые могут осложниться при коклюше (напри-
мер, но не исключительно, лица с ослабленным 
иммунитетом, среднетяжелой и тяжелой астмой);

контактные, которые имеют тесные контакты 
с беременными в третьем триместре, младенца-
ми, особенно до 4 месяцев, лицами группы ри-
ска тяжелого и осложненного течения коклюша;

контактные, которые работают в местах, где 
находятся пациенты высокого риска – младенцы 
и беременные в третьем триместре (например, 
сотрудники отделений новорожденных, отделе-
ний интенсивной терапии, педиатрических и ро-
дильных отделений).

Для постэкспозиционной профилактики ко-
клюша применяются те же анти-биотики и в тех 
же дозах, что и для лечения, в течение 3 недель 
[1]. Установле-но, что постэкспозиционная про-
филактика предупреждает симптомную инфек-
цию у асимптомных домашних контактов, если 
назначается в течение 21 дня после приступа 
кашля у индексного пациента.
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ОСТРыЕ НЕОСЛОЖНЕННыЕ ИНФЕКцИИ МОЧЕВыВОДяЩИХ  
ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН

Г.С. Котова
Белорусская медицинская академия последипломного образования

Изложены клинические проявления, особенности 
диагностики и лечения неосложненных инфекций мо-
чевыводящих путей (острый неосложненный цистит, 
острый неосложненный пиелонефрит) у женщин.

Ключевые слова: инфекции мочевыводящих путей, 
острый цистит, острый пиелонефрит, антибактериальная 
терапия.

In this article stated clinical presentations, features 
of diagnostics and treatment for uncomplicated infections 
of urinary tracts (acute uncomplicated cystitis, acute 
uncomplicated pyelonephritis) at women.

Кey words: urinary tracts infections, acute cystitis, 
acute pyelonephritis, antibacterial therapy.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) ши-
роко распространены у мужчин и женщин всех 
возрастов и относятся к наиболее часто встреча-
ющимся бактериальным инфекциям в практике 
урологов, акушеров-гинекологов, терапевтов и 
врачей общей практики. В  силу анатомо-физио-
логических особенностей, приводящих к более 
легкому по сравнению с мужчинами попаданию 
микрофлоры в мочевыводящие пути, ИМП наи-
более характерны для женщин (риск в 30 раз 
выше, чем у мужчин) [2].

Инфекции мочевыводящих путей обуслов-
лены инвазией патогенных возбудителей  в 
мочевыводящие пути, что приводит к воспали-
тельной реакции уротелия. В рекомендациях по 
ведению пациентов с урологическими инфекци-
ями, разработанных Европейской ассоциацией 
урологов (European Association of Urology, EAU), 
отмечается, что в патогенезе ИМП гематоген-
ный и лимфогенный пути проникновения хотя 
и имеют значение, однако они очень редки [12]. 
Преимущественным является восходящий путь 
распространения инфекции через уретру. 

Определения, терминология, классификация
Инфекции мочевыводящих путей – воспа-

лительная реакция организма и связанные с ней 
симптомы, которые являются результатом жизне-
деятельности бактерий. 

Неосложненные инфекции мочевыводящих 
путей: острый цистит и острый пиелонефрит у 
практически здоровых людей, преимущественно 
у женщин,  не связанные с наличием структур-
ных и функциональных изменений мочевыво-
дящих путей, болезней почек и сопутствующих 
заболеваний, которые могут привести к более 
тяжелому течению заболевания. Среди амбула-
торных пациентов чаще встречаются неослож-
ненные ИМП.  

Осложненные инфекции мочевыводящих 
путей: инфекции, возникающие на фоне струк-
турных или функциональных нарушений мо-
чевыводящих путей либо сопутствующих за-
болеваний, влияющие на защитные механизмы 
макроорганизма и повышающие риск развития 
инфекции или неэффективности лечения. Опре-
деляются по наличию  следующих обстоятельств: 

обструкция мочевыводящих путей;
камни в мочевыводящих путях;
аномалии развития;
пузырно-мочеточниковый рефлюкс;
госпитальная инфекция;
вмешательства на мочевыводящих путях 

в анамнезе;
катетер или дренаж в мочевыводящих путях;
трансплантированная почка;
азотемия;
сахарный диабет;
иммуносупрессивное состояние;
продолжительность симптомов на момент 

осмотра более 7 дней;
неэффективность адекватной антибиотико-

терапии после 72 ч лечения [1].
У мужчин любые ИМП трактуются как ос-

ложненные.
Бактериурия –  наличие бактерий в моче.
Бессимптомная бактериурия определяется 

как две положительные мочевые культуры, взя-
тые с промежутком в более чем 24 ч, содержащие 
≥105 уропатогенов/мл одного и того же микроор-
ганизма. Бактериурия протекает бессимптомно, 
особенно у пожилых пациентов  и беременных. 
Бессимптомная бактериурия не эквивалентна 
ИМП и не требует лечения, за исключением слу-
чаев, когда пациенту необходима урологическая 
операция, а также при беременности [12].

Для других клинических случаев значимыми 
являются следующие показатели бактериурии [12]:
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≥ 103 уропатогенов/мл в средней порции мочи 
при остром неосложненном цистите у женщин;

≥ 104 уропатогенов/мл в средней порции 
мочи при остром неосложненном пиелонефрите 
у женщин;

≥ 105 уропатогенов/мл в средней порции 
мочи уженщин или 104 уропатогенов/мл в непо-
средственно катетерной моче у женщин с ослож-
ненной ИМП;

в образце надлобковой пункции мочевого 
пузыря любое количество бактерий считается 
значимой бактериурией.

Пиурия означает наличие лейкоцитов в моче 
и является маркером воспаления в ответ на бак-
териальную инфекцию. Для диагностики пиурии 
необходимо 10 лейкоцитов в поле зрения при 
большом увеличении (Ч400) в осадке центрифу-
гированной мочи.

Альтернативой общему анализу мочи является 
исследование мочи с помощью тест-полосок, кото-
рые позволяют определить число лейкоцитов и эри-
троцитов, а также наличие нитритов (нитриты – про-
дукты жизнедеятельности и маркеры присутствия 
грамотрицательной микрофлоры – Esсherichia 
coli, Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Salmonella  
и др.) [12]. Анализ с помощью тест-полосок осно-
ван на методах сухой химии. Их использование 
является способом прикроватной диагностики без 
участия врача лабораторной диагностики (POCT-
анализ – Point-Of-Care Testing – «анализ по ме-
сту оказания помощи») и становится популярным 
в медицинской практике.

Для проведения исследования необходима 
средняя порция утренней свободно выпущенной 
мочи, полученная после туалета наружных поло-
вых органов [5].

Классификация. Инфекции мочевыводящих 
путей классифицируются по анатомическому при-
знаку в зависимости от уровня поражения [12]: 
уретрит; цистит; пиелонефрит; уросепсис.

Цистит и уретрит (у мужчин и простатит) от-
носят к инфекциям нижних  мочевыводящих пу-
тей, пиелонефрит (а также абсцесс и карбункул 
почки, апостематозный пиелонефрит) – к инфек-
циям верхних мочевыводящих путей.

В части случаев, особенно на уровне пер-
вичной медицинской помощи,  различить виды 
патологии не представляется возможным, в связи 
с чем используется термин  «инфекции мочевы-
водящих путей», предусмотренный МКБ-10:

N39.0 Инфекция мочевыводящих путей без 
установленной локализации.

Факторы риска инфекций мочевыводящих 
путей  у женщин:

анатомические особенности: короткая,  пря-
мая и широкая уретра, близость к естественным 
резервуарам инфекции – анусу, влагалищу;

изменение нормальной микрофлоры вла-
галища с  ретроградным проникновением ми-
кроорганизмов с наружных половых органов – 
наиболее распространенная причина острого 
цистита у женщин; 

половая жизнь: сексуально активные женщины 
подвергаются большему риску ИМП по сравнению 
с женщинами, которые не живут половой жизнью; 

пренебрежение правилами гигиены (вместе 
с тем преимущество таких методов профилак-
тики, как мочеиспускание до и после полового 
акта, туалет наружных половых органов в на-
правлении спереди назад, ранее рассматривав-
шихся в качестве снижающих риск ИМП, в на-
стоящее время не доказано);

использование контрацептивов-спермици-
дов: женщинам с рецидивирующими ИМП сле-
дует использовать другие методы контрацепции;

менопауза: после наступления  менопаузы 
женщины подвергаются более высокому риску 
ИМП, чем женщины репродуктивного возрас-
та, поскольку дефицит эстрогенов приводит 
к нарушению нормальной кислотности влага-
лищной среды; кислая среда влагалища имеет 
решающее значение для жизнедеятельности 
Lactobacillus – основного компонента нормаль-
ной вагинальной флоры, которая выступает 
в качестве естественного защитного механизма  
против ИМП,  восстановление гормонального 
состояния влагалища эффективно для профи-
лактики ИМП, но малоэффективно для лечения 
ИМП; другие факторы, связанные с повышен-
ным риском ИМП в постменопаузе, – недержа-
ние мочи, цистоцеле, увеличенный остаточный 
объем мочи [8, 13].

Этиология
Инфекции мочевыводящих путей вызыва-

ются различными возбудителями, чаще всего 
бактериями. Острые ИМП у амбулаторных па-
циентов (цистит, пиелонефрит) практически ис-
ключительно вызываются  кишечной палочкой 
(Escherichia coli), которая является компонен-
том нормальной микрофлоры желудочно-ки-
шечного тракта. На долю этого микроорганизма 
приходится около 85 % внебольничных и 50 % 
внутрибольничных ИМП. Другие возбудители –  
Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae 
и Staphylococcus saprophyticus, их роль возрас-
тает при хронических ИМП.

Внутрибольничные инфекции, а также ИМП, 
связанные с наличием инородных тел в моче-
выделительной системе, могут быть обусловле-
ны более агрессивными микроорганизмами –  
Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Enterobacter 
и Citrobacter species.

Инфекции мочевыводящих путей небактери-
ального происхождения встречаются реже и, как 
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правило, наблюдаются у пациентов с ослаблен-
ным иммунитетом, сахарным диабетом. Наибо-
лее часто из небактериальных инфекций встре-
чается инфицирование Candida spp. 

Инфекции мочевыводящих путей вызывают-
ся одним микроорганизмом. Определение в об-
разцах нескольких видов бактерий объясняется 
нарушениями техники сбора и транспортировки 
мочи [2, 12].

Клинические проявления и диагностика за-
висят от уровня поражения мочевыводящих пу-
тей, микробного агента, тяжести инфекции, осо-
бенностей иммунного ответа пациента.

Острый цистит представляет собой воспа-
лительный процесс в мочевом пузыре, обуслов-
ленный бактериальной инфекцией. Пациенты 
с острым циститом первично, как правило, об-
ращаются к врачу общей практики и терапевту.

Клиническая диагностика острого цистита 
основана на наличии ирритативных симптомов 
мочеиспускания (дизурия, ургентность, частое 
мочеиспускание малыми порциями) у женщин, 
которые не имеют вагинита и при отсутствии 
факторов риска осложненных ИМП [12, 14]. 
Температура тела выше 38 °С для острого ци-
стита не характерна, и если она регистрируется 
на фоне дизурических расстройств, следует за-
подозрить развитие острого восходящего пие-
лонефрита [1].

Анатомо-физиологические особенности жен-
ского организма, а также гормональные влияния 
определяют многообразие клинических форм ци-
стита, характерных для женщин: 

цистит у девочек; 
дефлорационный;
цистит медового месяца; 
посткоитальный цистит;
цистит у беременных;
послеродовый;
постклимактерический;
инволюционный.
Диагноз острого цистита устанавливается на 

основании клинических признаков в сочетании 
с пиурией.

Лабораторная диагностика основана на дан-
ных общего анализа мочи (выявление пиурии), 
в том числе при помощи тест-полосок.

Бактериологическое исследование мочи 
с определением чувствительности выделенных воз-
будителей к антибиотикам у пациентов с острым 
неосложненным циститом рекомендуется при по-
дозрении на острый пиелонефрит, симптомах, не 
купирующихся или рецидивирующих в течение 2–4 
недель после окончания антибактериальной тера-
пии, а также при атипичных симптомах [9, 11]. На 
основании бактериурии >103 подтверждается диа-
гноз острого неосложненного цистита [15].

Гематурия наблюдается у 40 % пациенток 
с острым неосложненным циститом и признаком 
осложненного течения заболевания не является.

Острый пиелонефрит  является инфекцион-
ным воспалительным заболеванием почек с по-
ражением лоханки и чашечек, паренхимы и ин-
терстициальной ткани.

Характеризуется болью в поясничной обла-
сти, лихорадкой выше 38 оС, ознобом, болезнен-
ностью при пальпации реберно-позвоночного 
угла. Может наблюдаться тошнота, рвота – в за-
висимости от тяжести заболевания (при тяжелых 
формах), а также от наличия препятствия оттоку 
мочи. Заболевание может протекать с симптома-
ми, характерными для цистита, преимуществен-
ными жалобами на дизурические расстройства, 
что свидетельствует о вовлечении в процесс ниж-
них отделов мочевыводящих путей. 

Диагноз устанавливается на основании кли-
нической картины и лабораторных, а также ин-
струментальных данных. Лабораторная диагно-
стика состоит в выявлении пиурии.

Полная диагностика включает:
1) обнаружение возбудителей при бактери-

ологическом исследовании мочи  и определение 
их чувствительности к антибактериальным сред-
ствам (при культуральном исследовании клини-
чески значимой считается бактериурия ≥104 уро-
патогена в 1 мл мочи);

2) инструментальную диагностику (прежде 
всего ультразвуковое исследование) для уточне-
ния уровня поражения, наличия обструкции мо-
чевыводящих путей, камней и т. п.;

3) оценку функции почек (определение кре-
атинина и мочевины в сыворотке крови).

Уретрит является следствием воспалительно-
го поражения уретры. Уретрит часто развивает-
ся в сочетании с циститом, поэтому его сложно 
дифференцировать. Изолированный бактери-
альный уретрит у женщин наблюдается редко. 

Вагиниты и цервициты, часто встречаемые 
при инфекциях, передающихся половым путем, 
также могут проявляться симптомами, схожими 
с клиникой цистита и уретрита. 

Рецидивирующие инфекции мочевыводящих 
путей возникают в результате  повторного инфи-
цирования из источника вне мочевых путей или 
бактериальной персистенции в мочевыделитель-
ной системе. В каждом случае инфекционный 
процесс может быть вызван тем же или разными 
микроорганизмами. Большинство рецидивирую-
щих ИМП у женщин возникают из-за повторного 
заражения.

Лечение острых неосложненных инфекций  
мочевыводящих путей у женщин

Рекомендации по лечению острых неослож-
ненных инфекций мочевыводящих путей, в том 
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числе  у женщин, изложены в международных со-
гласительных документах (European Association 
of Urology, 2008; Infectious Diseases Society of 
America and European Society for Microbiology 
and Infectious Diseases, 2011) [12, 13], в Респу-
блике Беларусь регламентированы Клиническим 
протоколом диагностики и лечения пациентов 
(взрослое население) с урологическими заболе-
ваниями при оказании  медицинской помощи 
в амбулаторных и стационарных условиях район-
ных, областных и республиканских организаций 
здравоохранения Республики Беларусь (прило-
жение 1 к приказу Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 22.09.2011 ¹ 920).

Рекомендации по лечению острого неослож-
ненного цистита. Лечение острого неосложнен-
ного цистита в общей практике возможно на 
эмпирической основе исходя из известных дан-
ных о чувствительности основного возбудителя 
(Escherichia coli) к антибактериальным препара-
там. Определение чувствительности микрофлоры 
проводится после неуспешного эмпирического 
лечения, развития осложнений на последующем 
этапе оказания медицинской помощи. Гарантия 
успешного лечения острого цистита – своевре-
менное назначение антибактериальных средств 
при возникновении первых клинических прояв-
лений заболевания.

Антибактериальная терапия делится на 2 эта-
па: эмпирическая и целевая. В начале заболева-
ния проводят эмпирическую терапию, затем при 
ее неэффективности может потребоваться ее  
коррекция  с учетом чувствительности к антибак-
териальному препарату – целевая терапия. Схе-
мы начальной эмпирической антибактериальной 
терапии при остром неосложненном пиелонеф-
рите у женщин  представлены в табл. 2 [13].

Схемы антибактериальной терапии острого  
неосложненного цистита

Антибакте- 
риальный препарат

Режим  
приема

Продолжительность 
терапии

Ципрофлоксацин
250 мг  

2 раза/сутки
3 дня

Левофлоксацин
250 мг  

1 раз/сутки
3 дня

Офлоксацин
200 мг  

2 раза/сутки
3 дня

Норфлоксацин
400 мг  

2 раза/сутки
3 дня

Фосфомицина 
трометамол

3 г 
однократно

1 день

Нитрофурантоин
100 мг  

2 раза/сутки
5–7 дней

Таблица 2

Комментарии. Фторхинолоны (норфлоксацин, 
офлоксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин) 
высокоэффективны при назначении по 3-дневной 
схеме, хотя обладают рядом побочных эффек-
тов. Наиболее оптимальным препаратом из груп-
пы фторхинолонов при лечении неосложненных 
ИМП является норфлоксацин, поскольку создает 
высокие концентрации в мочевыводящих путях 
и кишечнике при низкой концентрации в крови. 

Фосфомицина трометамол назначается од-
нократно (3 г), обладает  минимальными показа-
телями резистентности и низкой частотой побоч-
ных эффектов, но уступает по эффективности 
другим схемам терапии согласно данным, пред-
ставленным  Управлением по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов 
США (Food and Drug Administration, FDA)  [10]. 

Котримоксазол (триметоприм-сульфаметок-
сазол) в течение 3 дней до последнего времени 
являлся терапией выбора в большинстве стран 
мира. Его эффективность доказана в многочис-
ленных клинических исследованиях в тех случа-
ях, когда резистентность к нему уропатогенов 
при остром неосложненном цистите в данном 
регионе не превышает 20 % или определена 
чувствительность к нему микроорганизмов. 
Однако в настоящее время применение ко-
тримоксазола для лечения острого неосложнен-
ного цистита не рекомендуется в качестве пре-
парата первой линии [3, 4]. 

Нитрофурантоин назначается курсом от 5 до 
7 дней.  Обладает минимальными показателями 
резистентности, однако его широкое примене-
ние в терапии неосложненных ИМП неоправ-
данно ввиду высокой частоты серьезных нежела-
тельных реакций в первую очередь со стороны 
легких, печени [5]. Нитрофурантоин является 
одной из причин лекарственно-индуцированного 
гепатита, описаны летальные исходы нитрофу-
рантоин-индуцированных гепатитов [19].

β-лактамные антибактериальные средства,  
в том числе амоксициллин/клавуланат, цефаклор 
по 3–7-дневной схеме лечения применяются для 
лечения неосложненных ИМП, однако они  усту-
пают по эффективности другим антибактериаль-
ным средствам, поэтому применяются относи-
тельно редко [17, 18, 20]. 

В целом длительность терапии определяется  
клинико-лабораторной динамикой и наличием 
факторов риска. Проведение 3-дневных курсов 
антибиотикотерапии фторхинолонами (или дру-
гих указанных курсов) у пациентов с острым не-
осложненным циститом достаточно эффективно. 
Удлинение курса антибактериальной терапии не 
приводит к значительному увеличению эффек-
тивности лечения, но возрастает вероятность 
развития побочных реакций. 
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Начальная эмпирическая антибактериальная терапия при остром  
неосложненном пиелонефрите у женщин

Антибиотик Ежедневная доза Продолжительность терапии

Ципрофлоксацин 500 мг 2 раза/сутки 7 дней

Ципрофлоксацин 1000 мг 1 раз/сутки 7 дней

Левофлоксацин 250–500 мг 2 раза/сутки 7 дней

Левофлоксацин 750 мг 1 раз/сутки 5 дней

Цефуроксим 500 мг 2 раза/сутки 7–10 дней

Амоксициллин/клавуланат 625 мг (500 + 125 мг) раза/сутки 10–14 дней

Амоксициллин/клавуланат 1000 мг (875 + 125 мг) 2 раза/сутки 10–14 дней

Таблица 3

Если при остром неосложненном цистите 
предпочтительны короткие курсы антибактериаль-
ной терапии, то при хроническом рецидивирую-
щем продолжительность антибактериальной тера-
пии должна составлять не менее 7–10 дней [2, 12].

У женщин, у которых симптомы не прохо-
дят к концу лечения, но рецидивируют в течение 
2 недель, следует провести бактериологическое 
исследование мочи с определением чувстви-
тельности выделенных микроорганизмов к ан-
тибиотикам. 

Ошибки и необоснованные назначения. Наи-
более частой ошибкой в лечении ИМП являет-
ся применение антибактериальных препаратов 
с низкой эффективностью в отношении возбуди-
телей ИМП. В последние годы возросла распро-
страненность уропатогенных штаммов основного 
возбудителя – Escherichia coli, устойчивых к ши-
роко используемым антибактериальным препара-
там. В связи с этим не могут быть рекомендованы 
для лечения ИМП ампициллин, амоксициллин, 
цефалоспорины I поколения (цефалексин, цефа-
золин), нитроксолин, нефторированные хиноло-
ны (налидиксовая, пипемидиевая, оксолиновая 
кислоты), так как резистентность Escherichia coli 
к этим препаратам превышает 20 % [6, 12].

Пациенты часто занимаются самолечением и 
неоправданно увлекаются народными средства-
ми (фитотерапия, теплые ванны, грелка). Имеют-
ся данные, что более чем в 60 % случаев остро-
го неосложненного цистита должное лечение не 
проводится.

Рекомендации по лечению острого неослож-
ненного легкого и средней степени тяжести пиело-
нефрита. Согласно клиническому протоколу диа-
гностики и лечения пациентов (взрослое население) 
с урологическими заболеваниями, при оказании  
медицинской помощи в амбулаторных и стацио-
нарных условиях районных, областных и республи-
канских организаций здравоохранения Республики 
Беларусь терапия пациентов с острым пиелонефри-
том проводится в стационарных условиях.

При остром неосложненном пиелонефрите 
легком или средней степени тяжести эмпириче-
ская пероральная терапия должна начинаться 
еще до получения результатов бактериологиче-
ского исследования мочи. Далее лечение кор-
ректируется с учетом характера возбудителя и 
чувствительности к антибиотикам. Начальная 
эмпирическая антибактериальная терапия при 
остром неосложненном пиелонефрите у женщин 
представлена в табл. 3.

Комментарии. В качестве терапии первой ли-
нии применяются фторхинолоны в течение 7–10 
дней [12]. Перед началом перорального приема 
ципрофлоксацина возможно первоначальное 
внутривенное введение 400 мг. 

Возможно пероральное применение фтор-
хинолонов один раз в день: ципрофлоксацин  
(1000 мг/сутки в течение 7 дней) или левофлок-
сацин (750 мг/сутки  в течение 5 дней). 

Вместо фторхинолонов для первоначального 
однократного внутривенного введения можно ис-
пользовать цефалоспорины III поколения (1 г цеф-
триаксона) или суточную дозу аминогликозидов. 

Пероральные β-лактамные антибактериаль-
ные средства (амоксициллин/клавуланат, цефа-
клор) менее эффективны, чем другие препараты 
для лечения пиелонефрита, поэтому не приме-
няются как препараты первой линии для перо-
ральной эмпирической терапии. При их введе-
нии достигаются менее высокие концентрации 
в моче, чем при использовании фторхиноло- 
нов [18]. Если все же они используются, перед 
началом терапии рекомендуется однократное 
внутривенное введение 1 г цефтриаксона или 
суточной дозы аминогликозидов. Длительность 
терапии β-лактамами составляет 10–14 дней. 
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Режимы постоянной профилактической  
антибактериальной терапии у женщин                                           

с рецидивирующими инфекциями  
мочевыводящих путей

Антибиотик Режимы приема

Триметоприм-
сульфаметоксазол

40/200 мг 1 раз/сутки

Триметоприм-
сульфаметоксазол 

40/200 мг 3 раза/неделю

Нитрофурантоин
50 мг 1 раз/сутки  

или 100 мг 1 раз/сутки

Цефаклор 250 мг 1 раз/сутки

Норфлоксацин 200 мг 1 раз/сутки

Ципрофлоксацин 125 мг 1 раз/сутки

Фосфомицин 3 г каждые 10 дней

Таблица 4

Режимы посткоитальной антибиотикопрофилактики  
у женщин с рецидивирующими инфекциями  

мочевыводящих путей

Антибиотик Дозы

Триметоприм-
сульфаметоксазол

40/200 мг или 80/400 мг

Нитрофурантоин 50 мг или 100 мг

Цефаклор 250 мг

Норфлоксацин 200 мг

Ципрофлоксацин 125 мг

Офлоксацин 100 мг

Таблица 5

Триметоприм-сульфаметоксазол (котримокса-
зол) 160/800 мг 2 раза/сутки в течение 14 дней 
подходит для терапии острого пиелонефрита 
только в том случае, если известна восприимчи-
вость к нему уропатогена.

При сохранении лихорадки у пациентки свыше 
72 ч от начала терапии клиническая ситуация долж-
на рассматриваться как осложненная ИМП [12].

У женщин с пиелонефритом при госпитали-
зации следует отдать предпочтение  внутривен-
ной антибактериальной терапии фторхиноло-
нами, аминогликозидами (возможно сочетание 
с полусинтетическими пенициллинами), цефа-
лоспоринами, полусинтетическими пеницилли-
нами (возможно сочетание с аминогликозидами) 
и карбапенемами. 

Профилактика
Антибактериальная профилактика рециди-

вирующих ИМП применяется только после адек-
ватного лечения и эрадикации возбудителя, до-
казанной бактериологическим исследованием 
через 1–2 недели после лечения. Показана паци-
енткам с часто рецидивирующими ИМП (более  
2 обострений в течение 6 месяцев и более 3 обо-
стрений в течение 1 года) при неэффективности 
других методов [2, 7]. 

Антибактериальная профилактика проводит-
ся в 2 вариантах: постоянная и  посткоитальная.

Постоянная профилактика заключается в про-
должительном (до нескольких месяцев) приеме 
низких доз одного из антибактериальных препа-
ратов – для данного вида профилактики установ-
лено использование ряда препаратов в различных 
режимах (табл. 4). 

Посткоитальная профилактика. Пациент-
кам с рецидивами ИМП (циститом), связанными 
с половым актом, рекомендуется посткоиталь-
ный прием 1 дозы антибактериального препа-
рата (табл. 5).

У хорошо информированных женщин с ред-
кими рецидивами ИМП, не имеющих возмож-
ности обратиться к врачу, можно рекомендовать 
самостоятельный прием антибиотика (для под-
тверждения элиминации возбудителя желательно 
бактериологическое исследование мочи через 
1–2 недели после приема препарата).

Альтернативные методы профилактики. Из-
вестен ряд методов – употребление клюквы, экс-

тракта листьев толокнянки, интравагинальное 
применение препаратов, содержащих лактобакте-
рии, однако данные об эффективности их исполь-
зования для профилактики ИМП противоречивы. 

У женщин в постменопаузальном периоде 
при отсутствии противопоказаний (наличие гор-
монально-зависимых опухолей) рекомендуется 
интравагинальное применение гормональных 
кремов, содержащих эстрогены.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИя 
ПАцИЕНТОВ (ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ) С УРОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИяМИ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИцИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНыХ И СТАцИОНАРНыХ УСЛОВИяХ 
РАЙОННыХ, ОБЛАСТНыХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНИЗАцИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИя РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приложение 1
к приказу 
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
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Диагностика и лечение пациентов с урологическими заболеваниями при оказании   
медицинской помощи в амбулаторных условиях

Наименование  
нозологических 

форм 
заболеваний  

(шифр  
по МКБ-10)

Диагностика Лечение

обязательная
дополнительная
(по показаниям)

Лечение

Средняя
длительность
наблюдения 
и лечения

Острый цистит 
(N30.0)

Физикальное 
обследование
Общий анализ мочи
Общий анализ крови

Консультация врача-акушера-
гинеколога 
Бактериологическое  
исследование мочи 
Микроскопическое, бакте-
риологическое исследование, 
МАНК, РИФ, ИФА 
(определение антигенов) 
на ИППП (хламидии, 
уреоплазмы, микоплазмы, 
трихомонады) (применяется 
один из предложенных 
методов)

Антибактериальная терапия: фосфо-
мицин 3,0 внутрь однократно, или ци-
профлоксацин внутрь 500 мг  2 раза  
в сутки, или норфлоксацин внутрь  
400 мг  2 раз в сутки – 3 дня,  
или фуразидин внутрь 100 мг  
3 раза в день – 7 дней 

Спазмолитики: папаверин в/м  
40–60 мг  3–5 раз в сутки, или 
дротаверин внутрь или в/м до 80 мг  
в сутки

Нестероидные противовоспалитель-
ные средства: диклофенак 100 мг 
в сутки внутрь или ректально или в/м –  
5 дней, или кеторолак  10–30 мг внутрь 
или в/м – 5 дней, или нимесулид 100 мг 
внутрь – 5 дней, или мелоксикам  
7,5–15 мг внутрь – 5 дней

Комбинированные лекарственные 
препараты растительного происхож-
дения: экстракты растительных препа-
ратов, например канефрон по 50 ка-
пель внутрь 3 раза в сутки – 21 день

7 дней

Инфекция 
мочевыво-
дящих путей 
неуста-
новленной  
локализации 
(N39.0)

Физикальное 
обследование
Общий анализ мочи
Общий анализ крови
Биохимическое 
исследование 
крови: определение 
концентрации моче-
вины, креатинина
Трехстаканная  
проба мочи
УЗИ органов 
мочеполовой 
системы

Урография обзорная 
Урография эскреторная
КТ и МРТ органов 
брюшной полости и таза 
Бактериологическое 
исследование мочи и сока 
предстательной железы          
на уропатогенную флору, 
грибы и микобактерии                       
туберкулеза

Антибактериальная терапия согласно 
результатам посева мочи на микро-
флору и определения чувствительно-
сти к антибиотикам 

Направление в урологический стацио-
нар при неэффективности лечения

Наблюдение после стационарного  
лечения

14 дней
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Наименование  
нозологических 

форм 
заболеваний  

(шифр  
по МКБ-10)

Диагностика Лечение

обязательная
дополнительная
(по показаниям)

Лечение

Средняя
длительность
наблюдения 
и лечения

Инфекции 
почек при 
беременности 
(O23.0)

Физикальное 
обследование 
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Бактериологическое 
исследование 
мочи (данный 
вид диагностики 
проводится   
на областном уровне)
УЗИ органов мочевой 
системы

Консультация врача-
акушера-гинеколога

Антибактериальная терапия: цефалос-
порины 2–3-го поколения, аминопе-
нициллины + β-лактомаза защищенные

Направление в урологический стацио-
нар для эндоурологического  
или хирургического лечения

Наблюдение после стационарного  
лечения

14 дней

Инфекции 
мочевого 
пузыря при 
беремен-
ности (O23.0) 

Инфекции 
мочевых 
путей  при 
беременно-
сти (O23.3–4)

Физикальное 
обследование 
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Бактериологическое 
исследование 
мочи (данный 
вид диагностики 
проводится  на 
областном уровне)
УЗИ органов 
мочевой системы

Цистоскопия  
по показаниям
Консультация врача-
акушера-гинеколога

Антибактериальная терапия: 
цефалоспорины 2–3-го поколения, 
аминопенициллины  + β-лактомаза 
защищенные

Направление в урологический 
стационар для эндоурологического 
или хирургического лечения

Наблюдение после стационарного 
лечения

14 дней

Диагностика и лечение пациентов с урологическими заболеваниями при оказании   
медицинской помощи в стационарных условиях

Острый 
пиелонефрит 
(N10)

Физикальное 
обследование
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимическое 
исследование 
крови: определение 
концентрации моче-
вины, креатинина 
Бактериологическое 
исследование мочи 
УЗИ почек 
Урография обзорная 
Урография 
эскреторная

УЗДГ сосудов почек
КТ почек
Сцинтиграфия почек

Катетеризация или стентирование 
полостной системы почки

Подготовка к хирургическому лечению 
и профилактика ТЭЛА

Хирургическое лечение: пункционная 
или открытая нефростомия

Купирование болевого синдрома4 

Антибактериальная терапия: 
пенициллины 5-го поколения 
(уреидопенициллины): пиперациллин 
1000–2000 мг в/м или в/в 3–4 раза 
в сутки 7 дней; цефалоспорины: 
цефотаксим  
1,0 в/м или в/в 2 раза в сутки –  
10 дней, или цефепим 1,0 в/м  
или в/в 2 раза в сутки – 10 дней; 
фторхинолоны: ципрофлоксацин  
500 мг в/в 2 раза в сутки,  
или офлоксацин 200 мг в/в 2 раза  
в сутки, или левофлоксацин 500 мг 
1 раз в сутки в/в, или моксифлок-
сацин 400 мг 2 раза в сутки; 
аминогликозиды: амикацин  
500 мг в/м или в/в 2 раза в сутки –  
7 дней; карбапенемы: меропенем  
500 мг в/в 2–3 раза в сутки  
или имипенем 500 мг в/в 2–3 раза  
в сутки, или эртапенем 1000 мг в/в 
1 раз в сутки – 7 дней (коррекция 
антибактериальной терапии  
с учетом данных посева мочи  
на микрофлору)

10–14 дней

Продолжение
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Наименование  
нозологических 

форм 
заболеваний  

(шифр  
по МКБ-10)

Диагностика Лечение

обязательная
дополнительная
(по показаниям)

Лечение

Средняя
длительность
наблюдения 
и лечения

Необструк- 
тивный 
хронический 
пиелонефрит, 
связанный  
с рефлюксом 
(N11.0)

Общий анализ мочи
Общий анализ крови
Биохимическое 
исследование 
крови: определение 
концентрации моче-
вины, креатинина 
Микционная 
цистограмма
Урография обзорная 
Урография 
эскреторная

Анализ мочи по Нечипоренко
Анализ мочи по Зимницкому
Суточная протеинурия
Ультразвуковая допплеро-
графия (далее – УЗДГ)  
сосудов  почек
КТ почек 
Радиоизотопная ренография 
(далее – РРГ) и/или 
сцинциграфия почек
Бактериологическое  
исследование мочи

Антибактериальная терапия  
(см. острый пиелонефрит)  
(коррекция антибактериальной 
терапии с учетом данных посева  
мочи на микрофлору)

Купирование болевого синдрома 

10–14 дней

Инфекции 
почек при 
беременности  
(O23.0)

Физикальное 
обследование 
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Бактериологическое 
исследование мочи 
УЗИ органов мочевой 
системы

Рентгенологическое  
обследование по строгим 
показаниям
Консультация врача- 
акушера-гинеколога

Антибактериальная терапия: цефалос-
порины 2–3-го поколения, аминопени-
циллины + β-лактомаза защищенные

Установка почечного стента или моче-
точникового катетера

В случае неэффективности  лечения 
острого гестационного пиелонефрита 
в течение 72 ч установка пункционной 
или открытой нефростомы 

10–14 дней

Примечания:

Диагностика: 
1. Обязательная диагностика проводится для установления и подтверждения предполагаемого диагноза и выполняется вне 
зависимости от уровня оказания медицинской помощи.
2. Дополнительная диагностика проводится:
для уточнения диагноза; 
для динамического наблюдения за полученными ранее  патологическими результатами.
Этот вид диагностики выполняется в зависимости от наличия необходимого оборудования, реагентов и расходных материа-
лов, позволяющих выполнить дополнительные исследования на соответствующем уровне. В случае отсутствия возможности для 
выполнения диагностики пациент направляется в организацию здравоохранения следующего уровня.
3. Кратность обследования определяется состоянием пациента и значимостью изменения показателя для коррекции лечения  
и дополнительного обследования.
4. Купирование болевого синдрома: нестероидные противовоспалительные средства: диклофенак 100 мг в сутки внутрь или 
ректально или в/м, или кеторолак  10–30 мг внутрь или в/м, или нимесулид 100 мг внутрь, или мелоксикам 7,5–15 мг внутрь; 
анальгезирующие средства центрального действия, опиоиды: трамадол 50–100 мг внутрь,  в/м,  тримеперидин 20 мг в/м 2–3 раза   
в сутки.
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РАЗДРАЖЕННАЯ КИШКА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ: КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ДЕБРЯХ 
ДИАГНОСТИКИ И НЕ ПРОПУСТИТЬ ОБОСТРЕНИЕ 
ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Что такое синдром раздраженного кишечни-
ка? Хроническое функциональное расстройство, 
значительно снижающее качество жизни, син-
дром раздраженной кишки (СРК) – абдоминаль-
ная боль либо дискомфорт, связанные с актом 
дефекации или изменениями режима опорож-
нения кишечника и особенностями нарушен-
ной дефекации. С течением времени симптомы 
усиливаются или ослабевают. Встречаемость 
СРК у женщин выше, чем у мужчин. Заболева-
ние часто ассоциировано с сопутствующими 
расстройствами настроения. При обследовании 
определяются нарушения моторики кишечника 
и висцеральная гиперчувствительность.

Симптомы СРК при воспалительных заболе-
ваниях кишечника в анамнезе: необходимость 
дифференциальной диагностики. СРК не являет-
ся органическим заболеванием, нарушения име-
ют исключительно функциональный характер, 
а само заболевание часто трактуется как биоп-
сихосоциальная болезнь. В связи с этим клини-
ческое значение имеет сочетание СРК и других 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, про-
текающих под маской синдрома. Сочетание СРК 
и воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) 
не является большой редкостью, однако причины 
этого до конца не ясны. Возможно, ключ в крите-
риях диагностики СРК.

В настоящее время для диагностики СРК 
приняты Римские критерии III. Отсутствие объ-
ективных биомаркеров СРК предполагает оценку 
активности воспалительного процесса при СРК 
и ВЗК, но не говорит о природе состояния: ис-
тинный ли это СРК или какая-либо органическая 
патология. Недавний метаанализ больных ВЗК 
показал, что в стадии клинической ремиссии 25–
46 % имеют схожие с СРК симптомы, что выше 
распространенности СРК в общей западной по-
пуляции, оцениваемой в 10–20 %.

Цель исследования – определение струк-
туры синдрома раздраженного кишечника при 
воспалительных заболеваниях кишечника: вы-
явление частоты «истинного» СРК и СРК при 
субклиническом воспалении кишечной стенки. 
Устанавливалась связь между выраженностью 

симптомов СРК и клинической оценкой стадии 
основного заболевания.

Материал и методы. Отобрано 169 лиц, 
страдающих ВЗК. Участники ответили на во-
просы диагностического опросника на базе 
Римских критериев III для взрослых пациентов 
с функциональными расстройствами кишечни-
ка. Возраст пациентов – 18–65 лет. Критерии ис-
ключения: беременность, илеостома, колостома 
или тотальная колэктомия. У части пациентов 
взяты образцы кала для определения фекального 
кальпротектина.

Для оценки активности ВЗК использован 
ряд показателей, основанных на выраженно-
сти симптомов: для язвенного колита – простой 
клинический индекс активности колита (SCCAI), 
болезни Крона – индекс Harvey-Bradshaw (HBI). 
Участников исследования разделили на группы: 
с симптомами СРК и без. Расстройства настро-
ения, ассоциированные с СРК, оценивали по го-
спитальной шкале тревоги и депрессии.

У каждого пациента определяли уровни 
С-реактивного белка. «Клиническая ремиссия» 
при язвенном колите – SCCAI менее 3 ед. и СРБ 
менее 10 мг/л; для болезни Крона – HBI менее 
5 ед. и СРБ менее 10 мг/л.

«Клиническая активность» заболевания 
определялась при SCCAI от 3 ед. и выше или при 
HBI от 5 ед. и выше. Пациенты с SCCAI менее 
3 ед. и HBI менее 5 ед., но СРБ более 10 мг/л от-
несены к «неклассифицируемым».

Согласно лабораторным данным, 97 паци-
ентов находились в стадии ремиссии, 54 – в ак-
тивной стадии и 18 – не классифицированы. При 
клинической ремиссии у 32 % имели место СРК-
симптомы.

Результаты исследования. Симптомы СРК 
гораздо чаще встречались в женской популяции 
и были связаны с более высоким уровнем тре-
воги. В клинической ремиссии не выявлено ста-
тистически значимых различий между уровнем 
фекального кальпротектина и симптомами СРК 
или их отсутствием. Симптомы СРК отмечены 
у 31 % пациентов с нормальными значениями 
кальпротектина.

F.V. Teixeira, J.L. Pais-Ribeiro, A.R. Maia
Психология и образовательная научная школа,  
Университет  Порто, Португалия
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Значительное число больных ВЗК с нормаль-
ными значениями кальпротектина имеют сим-
птомы СРК, схожие с СРК в общей популяции. 
Это дает основание предположить, что это со-
стояние возможно при ВЗК. Но следует помнить, 
что при хроническом воспалительном заболева-
нии кишечника в анамнезе симптомы СРК могут 
быть признаком субклинического воспаления 
и началом окончания ремиссии, поэтому необ-
ходима дифференциальная диагностика.

Сомнения врача в рецидиве заболевания 
можно разрешить при эндоскопическом либо ра-
диологическом исследовании или эмпирической 
иммуносупрессивной терапии.

СРК при ВЗК может повлиять на начальную 
клиническую оценку. Пациенты в ремиссии, но 
со значительным количеством функциональных 
симптомов могут находиться в активной стадии 
заболевания, когда излишние инструментальные 
вмешательства могут быть опасными.

Источник: http://mirvracha.ru/

ВСЕГО 4 МИНУТЫ СПОРТА В ДЕНЬ НУЖНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Новое исследование показывает, что для 
того чтобы оставаться в форме и быть здоровым, 
необходимо интенсивно заниматься спором в те-
чение 4 минут 3 раза в неделю.

Регулярные тренировки увеличивают уро-
вень поглощения кислорода – традиционный спо-
соб измерения физического здоровья человека.

Ученые уже давно спорят о том, насколько 
интенсивными и частыми должны быть трени-
ровки, чтобы приносить наибольшую пользу.

Группа исследователей из Норвежского уни-
верситета науки и технологии (NTNU) доказала, 
что для людей, ведущих неподвижный образ жиз-
ни, наибольшую пользу будут нести короткие, но 
интенсивные сессии 3 раза в неделю. Причем 
эти сессии могут длиться всего 4 минуты! Такие 
краткие, но активные тренировки позволяют 
сбросить вес, избавиться от одышки и чувство-
вать себя намного лучше. 

Исследование норвежских ученых было опу-
бликовано в журнале PLOS ONE. В исследовании 
приняли участие 24 человека, страдающих от 
ожирения. Одной из групп ученые предложили 

пройти 10-недельный курс упражнений, в рам-
ках которого они занимались по несколько ми-
нут 3 раза в неделю. Другая группа упражнялась 
с традиционной продолжительностью также не-
сколько раз в неделю.

В результате прохождения курса уровень по-
глощения кислорода вырос у обеих групп волон-
теров. У той группы, которая занималась по тра-
диционной схеме, уровень повысился на 10 %, 
а у той, которая практиковала интенсивные за-
нятия 3 раза в неделю, – на 13 %.

«Наши данные показывают, что короткие 
интенсивные упражнения 3 раза в неделю – это 
эффективный способ улучшить свое здоровье 
и при этом не тратить много времени. Одно из 
преимуществ этой программы в том, что ее про-
сто инкорпорировать в любое расписание дня. 
Конечно, такая система упражнений не будет 
эффективна для активных людей, но для тех, кто 
ведет неподвижный образ жизни и страдает от 
избыточного веса, это может стать настоящим 
открытием», – отметил автор исследования Арнт 
Эрик Тйонна, профессор NTNU.

Источник: Paininfo.ru

ПОЕЗДКИ В МЕТРО НАНОСЯТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

Регулярные поездки в метрополитене способ-
ны существенно подорвать здоровье. К такому 
выводу пришли шведские и английские ученые.

Специалисты из Каролинского института в 
Швеции (Karolinska Institute) провели исследова-

ние, в ходе которого выяснили, что воздух в ме-
тро содержит микрочастицы железа, образующи-
еся в результате трения колес о рельсы.

При попадании в легкие этих частиц в клет-
ках происходит образование свободных радика-
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лов, что оказывает негативное воздействие на 
ДНК и провоцирует развитие онкологических 
заболеваний. 

Это подтверждает и исследование ученых 
из Саутгемптонского университета в Англии 
(University of Southampton), выяснивших, что 
специфическая пыль с микрочастицами ме-
таллов задерживается в носоглотке человека 
после каждой поездки в подземке и проникает 
глубоко до альвеол.

Некоторые частицы попадают в кровь и да-
лее разносятся по кровеносной системе, оказы-
вая токсичное воздействие на весь организм и 
мозг человека. Положение ухудшается и за счет 
плохой вентиляции под землей.

По мнению российских ученых, в частности 
профессора Алексея Данилова, организатора 
проекта «Экология мозга», в московском метро-
политене ситуация, скорее всего, соответствует 
положению в метро Великобритании и Швеции.

«Многие люди даже не догадываются, насколь-
ко пагубным может быть влияние самых привыч-
ных и, казалось бы, безобидных вещей. Полагаю, 
что в отечественном метро – как в Москве, так и 
Санкт-Петербурге – ситуация вряд ли лучше. Мы 
должны знать о существующих рисках для наше-
го здоровья и мозга, потому что от этого зависит 
продолжительность и качество жизни. Считаю, 
было бы целесообразным провести подобное ис-
следование и в нашем метро и понять, насколько 
безопасен или вреден воздух, которым мы дышим 
ежедневно во время поездок на работу и домой, и 
может ли он отравлять наш мозг. Количество бо-
лезней мозга растет с каждым годом, и уже к 2030 г.  
именно болезни мозга выйдут на первый план, и 
мы должны точно знать, что вредит нашему здоро-
вью, чтобы минимизировать неприятные послед-
ствия и выполнять профилактические меры», –  
прокомментировал исследования зарубежных 
коллег профессор Алексей Данилов.

Источник: Paininfo.ru

ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ ВО СНЕ,  
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ И МАССА ТЕЛА

Обструктивное апноэ во сне (ОАС) – более 
5 ежечасно повторяющихся эпизодов апноэ/ги-
попноэ – наблюдается примерно у 24 % мужчин 
и 9 % женщин. ОАС является фактором риска 
сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета 2 типа, напрямую зависящих от увеличе-
ния массы тела.

В 2008 г. Международная федерация диа-
бета, в связи с высокой распространенностью 
ОАС у больных сахарным диабетом 2 типа 
и корреляцией изменения толерантности к глю-
козе с тяжестью ОАС, рекомендовала повысить 
внимание к возможным ОАС у диабетиков, 
а также оценивать метаболические нарушения 
при ОАС. Однако нескольким исследованиям не 
удалось однозначно заключить, что ОАС можно 
считать независимым фактором риска развития 
сахарного диабета.

Нарушение гликемии натощак (НГТ) и на-
рушение толерантности к глюкозе (НТГ) кор-
релируют с тяжестью ОАС. В нескольких пере-
крестных исследованиях отмечена независимая 
связь снижения чувствительности к инсулину с 
наличием и выраженностью ОАС. Однако другие 
исследования сообщают, что ОАС у пациентов с 
резистентностью к инсулину и метаболическим 
синдромом определяется ожирением, а не харак-
терными расстройствами дыхания во сне.

Направленные на изменение образа жиз-
ни стратегии рекомендуют для лечения апноэ 
прибегать к низкокалорийной диете или бариа-
трической хирургии, способных снизить индекс 
ИАГ – часовую частоту приступов апноэ на 40 % 
и гипопноэ на 70 %.

Однако большинство исследований пациен-
тов с ОАС включали мужчин, у женщин синдром 
апноэ во сне остался малоизученным. В связи 
с этим целью настоящего исследования было 
определение связи ОАС с нарушениями метабо-
лизма глюкозы у пременопаузальных и менопа-
узальных женщин с ожирением и без диабета, 
а также оценка влияния 3-месячной модифика-
ции образа жизни на гомеостаз глюкозы.

Материал и методы. В исследование включи-
ли 98 женщин с ожирением без диабета. Имен-
но при отсутствии диабета с большей достовер- 
ностью можно отследить взаимосвязь ОАС с из-
менениями метаболизма глюкозы.

Была собрана информация о курении, исполь-
зовании лекарственных средств и семейном анам-
незе сахарного диабета. Менопаузальный статус 
определен как аменорея в течение 12 месяцев.

С помощью шкалы сонливости Epworth оце-
нивалась чрезмерная дневная сонливость до 
и после вмешательства. До начала модификации 
образа жизни и через 3 месяца были оценены 
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антропометрические показатели, артериальное 
давление, частота сердечных сокращений и со-
став тела. Окружность шеи измерялась чуть ниже 
гортани, окружности талии – на уровне пупка.

Гликемия натощак и нарушение толерантно-
сти к глюкозе определялись по критериям Амери-
канской диабетической ассоциации. Чувствитель-
ность к инсулину оценивалась по толерантности 
к глюкозе, расчету индекса чувствительности 
к инсулину (ISI), оценивающим чувствительность 
к инсулину мышечной ткани и печени.

Модификация образа жизни включала еже-
недельное посещение центра нутритивного об-
разования, советы по изменению физической 
активности и психологическую поддержку. На-
блюдаемые вели дневник питания, физической 
активности и эмоциональных реакций.

Ежедневная потребность в калориях рас-
считывалась по уравнению Харриса-Бенедикта. 
Предполагался 750-ккалорийный дефицит при 
рассчитанной ежедневной потребности 1200–
2000 ккал. Программы по физической актив-
ности включали 210 мин еженедельных упраж-
нений с 70 % аэробной нагрузкой умеренной 
интенсивности и 30 % силовых упражнений.

Все участники прошли амбулаторную ноч-
ную полисомнографию до и после модификации 
образа жизни. Записывались следующие пара-
метры: ЭКГ, скорость потока воздуха через нос, 
участие грудных и брюшных мышц, насыщение 
крови кислородом (SaO2) по пульсоксиметрии, 
храп и положение тела.

ОАС определялось как полная остановка пото-
ка воздуха во время сна в течение 10 с или более; 
гипопноэ – снижение потока воздуха на 10 с и бо-
лее, сопровождающееся сокращением SaO2 ≥ 4 %.

В соответствии с международными рекоменда-
циями ОАС считается легким при ИАГ 5–15, уме-
ренным с ИАГ 15–30 и тяжелым с ИАГ выше 30.

Результаты и выводы. Из всех участников 
у 54 (55,1 %) полных женщин имелось ОАС, 
легкое течение – в 70,4 % случаев, умеренное – 
в 25,9 % и тяжелое – в 3,7 %.

У пременопаузальных женщин с ОАС выяв-
лена значительно большая инсулинорезистент-
ность, выше уровни глюкозы натощак после ГТТ 
и распространенность НГТ, чем при отсутствии 
ОАС, даже после поправки на ИМТ, и отношение 
окружностей талии и бедер (ОТБ).

Менопаузальные женщины с ОАС имели ана-
логичные показатели ГТТ, как и при отсутствии 
ОАС. Показатели дневной сонливости были зна-
чительно выше при ОАС вне зависимости от гор-
монального возраста.

При многофакторном анализе установлено, 
что среднее и минимальное ночное значение 
SaO2 и шейно-ростовой индекс отрицательно и 
независимо коррелируют с индексом инсулино-
резистентности (р < 0,0001) и уровнем глюкозы 
натощак (р < 0,0001).

Модификация женского образа жизни 
при наличии ОАС индуцировала в 5 % случа-
ев снижение веса и значительное увеличение 
минимальной ночной SaO2, чувствительности 
к инсулину, показателя ГТТ и функции β-клеток. 
Изменения постпрандиальной глюкозы и чув-
ствительность к инсулину имели четкую связь 
именно с ночной SaO2 (р < 0,05), а не с измене-
нием массы тела.

Исследование показало, что при женском 
ожирении из-за ночной гипоксии за счет меха-
низмов, частично зависящих от ожирения, на-
рушается метаболизм глюкозы. В пременопаузе 
ОАС сильнее связано с нарушением толерантно-
сти к глюкозе, чем после менопаузы. Модифика-
ция образа жизни приводит к уменьшению ноч-
ной гипоксии и улучшению метаболизма глюкозы 
у женщин с ОАС.

Источник: http://mirvracha.ru/

ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ХРОМОТА:  
ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА

В 2013 г. вышел в свет новый пересмотр На-
циональных рекомендаций по ведению пациен-
тов с заболеваниями периферических артерий. 
Важное место в нем уделено заболеваниям со-
судов ног. Несмотря на отсутствие полноценных 
статистических данных, можно констатировать, 
что расчетное число страдающих данным заболе-
ванием исходя из распространенности (0,9–7 % 

от популяции в зависимости от возрастной груп-
пы) в России не менее 1,5 млн. Это значит, что 
у 100 000 граждан выявляют терминальную (кри-
тическую) форму заболевания, что ежегодно 
приводит только по данному показанию к выпол-
нению 20 000–40 000 ампутаций.

Перемежающаяся хромота (ПХ) – основ-
ной клинический синдром атеросклеротиче-
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ского поражения артерий нижних конечностей. 
К сожалению, большая часть специалистов за-
бывает об актуальности данного заболевания.  
Возможно, на фоне драматического течения 
других проявлений атеросклероза данная фор-
ма незаслуженно не приковывает пристального 
внимания. Вместе с тем распространенность 
ПХ в зависимости от возраста составляет от 0,9 
до 7,0 %. Согласно авторитетным изданиям и 
крупным популяционным исследованиям (груп-
па SAGE, 2010; исследование PANDORA, 2012; 
Российский согласительный документ, 2013), 

распространенность заболеваний перифери-
ческих артерий является высокой, варьируя от 
5,8  % в США и 7 % в России до 12,2 и 22,9 % 
во Франции и Италии соответственно. Важно, 
что до 50 % больных ПХ никогда не обращались 
к врачам по поводу этих симптомов, но при 
этом они испытывают дискомфорт из-за болей 
в ногах. Медицинские специалисты  в случае 
обращения таких пациентов в лечебно-профи-
лактические учреждения по поводу других жа-
лоб не опрашивают их на наличие ишемических 
болей в ногах при ходьбе.

Источник: http://www.lvrach.ru/

СВЯЗЬ ПАРОДОНТИТА И АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ЗНАЧИМОСТЬ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И ОБЩЕСТВА

Представления о том, что заболевания поло-
сти рта неблагоприятно влияют на общее состо-
яние здоровья, не являются новыми. В древних 
рукописях ассирийцев, иудеев, греков и рим-
лян встречаются упоминания о том, что креп-
кие зубы – признак хорошего здоровья. Спу-
стя несколько веков, ближе к современности, 
в работе W.D. Miller (1891), а затем и на рубеже  
XX в. в статьях W. Hunter причиной развития раз-
личных патологий организма назывался «сепсис 
полости рта». В разработанной позднее теории 
очаговой инфекции считалось, что патогенные 
микроорганизмы из инфицированных тканей 
полости рта через кровоток распространяются 
по всему организму, в результате чего развива-
ются различные заболевания, включая артрит 
и нефрит. В результате данных убеждений десят-
ки пациентов лишились зубов, и эта практика со-
хранялась до тех пор, пока во второй половине 

XX в. в медицине не укрепились менее экстре-
мальные и более научно обоснованные подходы 
к лечению инфекций полости рта.

В течение последних 25 лет исследователи 
по-новому взглянули на взаимосвязь стомато-
логического и общего здоровья и, в частности, 
на предполагаемую роль пародонтита в качестве 
независимого фактора риска развития атеро-
склероза сосудов и его клинических проявлений 
(ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокар-
да, инсульт). Так, в нескольких исследованиях 
получены первоначальные данные о потенци-
альных патофизиологических механизмах взаи-
мосвязи пародонтита и атеросклероза сосудов, 
основанные на эпидемиологической взаимосвя-
зи  двух заболеваний, а также на наблюдавшихся 
после проведенной терапии пародонтита изме-
нениях в течении заболеваний, вызванных ате-
росклерозом сосудов.

Источник: http://www.lvrach.ru/
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