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Лечение эрозивного рефлюкс-эзофагита 

Длительное поддерживающее лечение после заживления эрозивного рефлюкс-
эзофагита с целью профилактики рецидивов

Симптоматическое лечение гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

Поддерживающая терапия «по требованию»

Взрослым и подросткам с 12 лет

Схемы терапии при ГЭРБ

1 Х 40 мг

1 Х 20 мг

1 Х 20 мг

4-8 недель

Длительно

4 недели

1 Х 20 мг При возникновении симптомов

Суточная доза Длительность терапии
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Врачи доверяют продукции компании KRKA
более чем в 70 странах мира
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О сюжете картины Г. Семирадского (1843–1902)
«Доверие А. Македонского врачу Филиппу»

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

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

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

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек  – образ и по-
добие Божие. В  человеке, 
по выражению Ф.М.  Досто-
евского, «…борется дьявол  
с  Богом, а  поле битвы  – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать  – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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От редакции

На сегодняшний день трансплантация орга-
нов – единственный радикальный метод лечения 
пациентов с терминальной стадией хронических 
диффузных заболеваний различных органов с ис-
черпанным медикаментозным ресурсом. Актив-
но развивается трансплантология и в Республике 
Беларусь – выполняются операции по пересадке 
почки, печени, сердца, легких, комплексов «почка –  
поджелудочная железа», «печень – почка», «серд-
це – почка». Благодаря успехам трансплантологов, 
появилось достаточно много пациентов, живущих  
с пересаженными органами. 

Основные задачи современной транспланто-
логии – повышение сроков выживаемости реци-
пиентов после трансплантации, возобновление 
социальной активности и трудовой деятельности. 
Для этого во всех трансплантологических цен-
трах  постоянно совершенствуются клинические 
протоколы ведения таких пациентов. Но не менее 
важной для достижения этой цели является от-
ветственность со стороны пациента в соблюде-
нии всех врачебных назначений. В зависимости от 
пересаженного органа, осложнений, сопутствую-
щих заболеваний, времени, прошедшего с момента 
трансплантации органа, клинического состояния 
на момент осмотра врачебные назначения даются  
в виде рекомендаций, строго обязательных к испол-
нению, или имеют характер советов, из которых,  по 
согласованию с лечащим врачом, пациент выбирает 
наиболее приемлемый для него вариант. Перед вы-
пиской из стационара пациентам выдается эпикриз, 
где подробно расписаны схема приема иммуносу-
прессантов и других лекарственных средств (ЛС), 
график мониторинга необходимых лабораторных 
показателей, рекомендации по физической актив-
ности и питанию, график плановых консультаций  
в центре трансплантации, а также приемы самокон-
троля, позволяющие вовремя заподозрить возмож-
ные осложнения и незамедлительно обратиться  
к врачу за экстренной консультацией. 

Наряду с этим, первостепенную важность для 
пациента в повседневной жизни имеют квалифи-
цированные советы врача общей практики по пита-

нию, бытовой гигиене, домашнему хозяйству, а так- 
же психологическая и социальная реабилитация. 
Для адекватного восстановления организма необхо-
димо время. Нужно научиться жить заново, изме- 
нить свой стиль жизни. Следить придется за всем: 
где ходить, с кем общаться, что есть, чего остерегать-
ся и еще многое-многое другое. В связи с этим врач 
общей практики обязан владеть основными вопро- 
сами в данной области. Врачи-трансплантологи дол-
жны предоставлять необходимую контактную ин-
формацию врачам, наблюдающим реципиента по ме-
сту жительства, позволяющую связаться с центром 
трансплантологии в любое время и гарантировать 
адекватную помощь наблюдаемому пациенту [23].  

Амбулаторное наблюдение. После операции 
реципиент в течение всей своей последующей жиз-
ни должен регулярно наблюдаться соответству-
ющими специалистами центра трансплантации  
и получать индивидуально подобранную поддер-
живающую иммуносупрессивную и при необходи-
мости другую терапию. Пациент имеет связь по 
телефону с врачом, который его регулярно наблю-
дает. Это обусловлено наличием угрозы острого 
или хронического отторжения трансплантата; необ-
ходимостью мониторирования иммуносупрессив-
ной терапии; высоким риском развития инфекци-
онных осложнений и новообразований; развитием 
сопутствующих заболеваний и осложнений, требу-
ющих вмешательства или коррекции терапии. 

Основная задача амбулаторного наблюдения –  
своевременное обнаружение осложнений и их кор-
рекция. Частота повторных визитов зависит от 
особенностей послеоперационного периода и вре-
мени, прошедшего после вмешательства. При неос-
ложненном течении послеоперационного периода 
посещать врача следует раз в неделю в течение пер-
вого месяца после выписки из стационара, каждые 
2 недели в течение 2-го, ежемесячно в течение 1-го 
года и каждые 3–6 месяцев в последующее время 
после трансплантации. Каждые 1–2 года реципи-
енты госпитализируются в плановом порядке для 
выявления признаков отторжения трансплантата  
и возможных нежелательных событий [23]. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ

О.В. Павлович1, В.В. Ерохов2, О.И. Дружинина3, С.А. Еськов2,  
Е.И.Адаменко1, Т.А. Войтко1, Ж.В. Антонович1, О.В. Ласкина1

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
29-я городская клиническая больница, Минск
3Городская поликлиника № 43, Санкт-Петербург

Изложены основные правила ведения пациентов после трансплантации органов: принципы амбулаторного наблюдения 
врачом-трансплантологом и врачом на уровне первичной медицинской помощи, повседневные рекомендации и квалифици-
рованные советы по лечению, питанию, бытовой гигиене, домашнему хозяйству.

Ключевые слова: трансплантация, иммуносупрессивная терапия, гигиена, питание.
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Пациенту необходимо регулярно измерять тем-
пературу, вес, артериальное давление (АД) и другие 
показатели, рекомендованные при выписке, запи-
сывая результаты измерений в дневник.

Пациент должен обратиться к врачу по ме-
сту жительства (к врачу общей практики, врачу-
терапевту участковому, врачу-педиатру участ- 
ковому и др.) в случаях появления следующих сим-
птомов [23]: повышение температуры свыше 37,5 oC  
(не стоит предполагать, что симптомы появились 
из-за нетяжелых простудных заболеваний и пы-
таться лечиться самостоятельно); одышка в покое 
и при физической нагрузке; снижение способно-
сти переносить физическую нагрузку; повышенная 
утомляемость, слабость; потеря аппетита; тошнота, 
рвота, диарея (по этой причине ЛС могут плохо ус-
ваиваться); отеки; боль в горле; постоянный кашель, 
невозможность откашлять мокроту; повышенное 
отделение мокроты, изменение ее цвета, запаха; 
ухудшение показаний спирометра более чем на 10 %;  
учащенное или болезненное мочеиспускание; по-
краснение, отек, усиление боли, кровотечение или 
выделения из операционного разреза; изменения 
веса или АД; боль в груди или сильное сердцебие-
ние, нарушение ритма; боль, жжение при мочеиспу-
скании или гематурия; просто плохое самочувствие.

Местные органы здравоохранения при обра-
щении пациента с пересаженным органом должны 
проинформировать по телефону центр транс-
плантации (по номеру телефона врача центра 
трансплантации, который известен пациенту, 
или в нерабочее время, выходные и праздничные 
дни по контактному номеру телефона дежурного 
персонала центра трансплантации) в случаях [23]:

любой госпитализации пациента в лечебное 
учреждение; 

изменений медикаментозной терапии, включая 
назначение любых антибактериальных, противо-
грибковых или противовирусных ЛС; 

развития дыхательной недостаточности;
снижения уровней систолического АД более чем 

на 20 мм рт. ст. по сравнению с прежними уровнями; 
появления одышки при физической нагрузке 

или сухого кашля; 
появления акроцианоза; 
увеличения ЧСС более чем на 10 уд/мин; 
подъема температуры до 38 °С в течение 2 сут; 
снижения веса более чем на 0,9–1,0 кг в неделю 

или на 2–2,5 кг в течение неопределенного периода 
времени; 

выполнения любых хирургических вмеша-
тельств; 

пневмонии или любых инфекционных заболе-
ваний органов дыхания;

появления боли в грудной клетке; 
снижения показателя объема форсированного 

выдоха за 1 с более чем на 10 %; 
болей в животе; 
появления тошноты, рвоты или диареи; 
развития клинических признаков нарушения 

мозгового кровообращения, обморока или измене-
ния когнитивного статуса.

Иммуносупрессивная терапия [3, 23]. После 
трансплантации пересаженные органы воспринима-
ются иммунной системой как чужеродные. Оттор-
жение трансплантата является главной опасностью 
как сразу после операции, так и на протяжении всей 
дальнейшей жизни пациента. Чтобы избежать от-
торжения, для подавления активности иммунной си-
стемы против пересаженного органа необходим еже-
дневный пожизненный прием иммуносупрессантов. 

Как правило, иммуносупрессивная терапия 
состоит из трех ЛС, в их числе: ингибитор каль-
циневрина (циклоспорин или такролимус), селек-
тивный антиметаболит (микофенолата мофетил)  
и глюкокортикостероиды (метилпреднизолон). До- 
полнительно могут использоваться ингибиторы 
пролиферативного сигнала (эверолимус или си-
ролимус). В центре трансплантации схему имму-
носупрессивной терапии для каждого пациента 
подбирают индивидуально и по возможности ми-
нимизируют ее в отдаленном периоде.

Иммуносупрессанты должны приниматься со-
гласно рекомендациям, полученным при выписке 
из центра трансплантологии: ежедневно и  строго 
в определенное время. Это важно для поддержания 
постоянной концентрации препарата в крови. Па-
циенту необходимо научиться различать каждую 
таблетку по цвету, форме и размеру, внимательно 
осматривая ЛС перед приемом, поскольку многие 
препараты схожи внешне и имеют едва различимые 
особенности. Хранить ЛС  рекомендуется в ориги-
нальной упаковке в сухом, прохладном помещении, 
избегая попадания  прямых солнечных лучей. Нель-
зя  хранить ЛС в холодильнике (если это не указано 
специально), на кухне или в ванной. Если пациент 
пропустил один прием ЛС, его надо выпить как 
можно раньше, следующий прием – в обычное вре-
мя, согласно расписанию. Если уже пришло время 
следующего приема, пропущенную дозу ЛС при-
нимать не нужно [3]. Недопустимо  самовольно 
изменять дозировку или  прекращать прием ЛС, 
принимать новое ЛС по какому-либо поводу без 
консультации с врачами центра транспланто-
логии. Несоблюдение этих правил может с большой 
долей вероятности привести к развитию реакции 
отторжения  даже спустя многие годы после опера-
ции. Концентрацию  иммуносупрессантов в крови 
нужно обязательно контролировать,  так как даже 
малейшее отклонение от целевой  нормы чревато 
серьезными последствиями:

если концентрация меньше нормы – может на-
чаться отторжение трансплантата;

если концентрация больше нормы – поража-
ются почки.

Кровь на анализ для определения концентра-
ции такролимуса и циклоспорина сдают через 12 ч  
после последнего приема препарата, непосред-
ственно перед приемом следующей дозы. В раннем 
посттрансплантационном периоде концентрацию 
препарата в крови следует контролировать при-
мерно два раза в неделю, в дальнейшем частоту 
контроля снижают, но не реже чем раз в две недели. 
После получения результатов анализа доза имму-
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носупрессивных препаратов при необходимости 
корректируется. Поэтому важно на консультации 
у врача-трансплантолога иметь при себе запись  
с названием принимаемого ЛС, его дозировки  
и длительности приема.  

Такролимус и циклоспорин метаболизируются 
преимущественно в печени ферментами системы 
цитохрома Р450. Назначение любых ЛС вне кли-
ники центра трансплантации должно быть со-
гласованос врачами из центра трансплантаци 
для исключения одновременного применения ЛС, 
метаболизирующихся с помощью CYP3A4, что 
может привести к снижению или значительному 
увеличению уровня иммуносупрессантов в крови  
(табл. 1) [1, 12, 17, 25, 27].

Применяемые для профилактики отторжения 
трансплантата ЛС могут иметь побочные действия, 
наиболее частыми из которых являются [17]: нефро-
токсичность; артериальная гипертензия; остеопороз; 
гиперлипидемия; сахарный диабет; нейротоксич-
ность; анемия; парез желудка; диарея; повышенная 
подверженность инфекциям; повышенный риск 
возникновения новообразований и т. п.

Совсем не обязательно, что вышеперечислен-
ные нежелательные явления будут наблюдаться  
у всех пациентов. Побочные эффекты зависят от 
дозировки и могут быть обратимыми. С этой целью 
после трансплантации проводится тщательное мо-
ниторирование концентрации иммуносупрессоров 
в крови, а также исследуются функции всех органов, 
что дает возможность своевременной их коррекции 
при необходимости. Все волнующие вопросы не-
обходимо обсуждать с врачом-трансплантологом  
и принять меры к их минимизации. Так, лихорадка 
может быть проявлением инфекции, реакции от-
торжения или аллергии на данный препарат, и этот 
вопрос в состоянии решить только специалист [3]. 
Диспепсические проявления уменьшаются при при-

еме ЛС во время еды. Из-за риска фотосенсибилиза-
ции  необходимо избегать длительного пребывания 
на солнце и использовать солнцезащитные кремы 
на открытых участках кожи даже в зимнее время.  
При угревой сыпи применяют антисептическое мы- 
ло, мази и специальные кремы; минимизируют 
сладкое и мучное в рационе питания. Нежелатель-
ные волосы при их избыточном росте в нетипичных 
местах можно удалить с помощью крема-депилято-
ра, воска или электроэпиляции. Регулярный гигие-
нический уход за полостью рта уменьшает набуха-
ние и болезненность десен. 

Есть ряд признаков, по которым можно 
предположить развитие отторжения. Так, 
при отторжении пересаженных легких появля-
ются симптомы, напоминающие острую ре-
спираторную вирусную инфекцию: легкая или 
средняя одышка, лихорадка 38 oС и выше, общее 
недомогание, озноб, головная боль, тошнота, боль  
в грудной клетке, слабость, вплоть до крайне вы-
раженной, снижение показателей спирометрии  
и аппетита. Симптомы отторжения переса-
женной почки – уменьшение количества выде-
ляемой мочи, болезненность в области транс-
плантата, увеличение почки в размерах, высокое 
артериальное давление, повышение температу-
ры тела, отеки. При появлении перечисленных 
симптомов необходимо срочно связаться с вра-
чом-трансплантологом или (в выходные и празд-
ничные дни) с дежурным персоналом отделения 
трансплантации.

В редких случаях отторжение трансплантата 
может протекать без симптомов. Именно по этой 
причине после трансплантации легкого существу-
ет график регулярных бронхоскопий с биопсией 
легкого, выявляющих отторжение на микроуровне. 
Частота выполнения бронхоскопии со временем 
уменьшается [23].

Таблица 1

Лекарственные средства, пищевые продукты и растения,  
которые влияют на концентрацию циклоспорина и такролимуса  в сыворотке крови

Ингибиторы CYP3A4  
(повышают уровень препаратов)

Индукторы CYP3A4  
(снижают уровень препаратов)

Блокаторы кальциевых каналов:  
верапамил, дилтиазем, нифедипин, никардипин

Противосудорожные:  
фенитоин, карбамазепин, барбитураты

Антиаритмические: амиодарон Антибиотики: рифампицин
Противогрибковые:  
кетоконазол, итраконазол, вориконазол, флуконазол

Сульфаниламиды: 
сульфаметоксазол (высокие дозы)

Макролиды: 
эритромицин, кларитромицин, джозамицин

Зверобой продырявленный (St. Jоhn’s Wort) и ЛС,  
содержащие активный компонент растения (гиперицин) 

Хинолоны: норфлоксацин, ципрофлоксацин Противотуберкулезные: изониазид
Другие ЛС: метоклопрамид,  
омепразол, оральные контрацептивы

Грейпфрутовый сок
Сок лайма, помело, карамболя
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Инфекционные осложнения [3, 23, 26]. Пода-
вление иммунной системы, которая защищает ор-
ганизм от любых чужеродных агентов, попадающих  
в организм, – бактерий, вирусов и грибов, делает 
организм более восприимчивым к любой инфек-
ции. Оппортунистические инфекции – инфекции, 
вызванные возбудителями, которые не вызывают 
заболевания у человека с нормальным иммуни-
тетом, но могут быть смертельно опасны для тех,  
у кого резко снижен иммунитет. Некоторые инфек-
ции проявляются вследствие активации микроор-
ганизмов, которые были в организме до трансплан-
тации, другие инфекционные агенты попадают  
в организм из внешней среды. Эти инфекции могут 
быть вызваны различными бактериями, вирусами 
(наиболее часто – цитомегаловирус), простейшими. 
Очень серьезную проблему представляют грибко-
вые инфекции (наиболее часто – аспергиллы). Риск 
инфекционных осложнений неизбежен, особенно 
на первом году после трансплантации, поэтому при 
выписке из стационара, помимо иммуносупрессо-
ров, в схему лечения включены антибактериальные 
и противовирусные средства.  

Избежать инфекционных осложнений помога-
ет соблюдение гигиенических правил. Правила эти 
просты и известны, но после трансплантации паци-
ентам важно понимать, зачем необходимо строгое 
соблюдение этих правил. В узком понимании гиги-
ена – это чистота воздуха, которым мы дышим, чи-
стота еды и питья, которые мы употребляем; чисто-
та воды, в которой мы купаемся и моемся; чистота 
одежды и обуви, которую мы ежедневно носим; 
чистота предметов, которыми мы пользуемся в по-
вседневной жизни.

Легкие – наиболее часто поражаемый орган, 
для их защиты пациенту после трансплантации ре-
комендуется:

избегать пребывания в местах скопления лю-
дей (магазины, театры, общественный транспорт), 
рукопожатий, контакта с болеющими людьми, об-
щения с детьми, бывшими  в контакте с инфекци-
онными пациентами (очень опасны ветряная оспа, 
эпидемический паротит, краснуха);

при посещении больницы, поликлиники наде-
вать маску;

во избежание грибковой инфекции (аспергил-
лез) исключить фонтаны или бассейны внутри дома.

Кожа – важный барьер для инфекции, поэтому 
целесообразно:

тщательно мыть руки (после пребывания в об-
щественных местах, посещения туалета, контакта  
с животными, перед приготовлением еды, после 
контакта с сырым мясом, перед едой и т. п.);

использовать перчатки по потребности;
обрабатывать порезы и ссадины;
избегать поцелуев и интимной близости с людь- 

ми с признаками герпетической инфекции.
Источником инфекции также могут быть: тер-

мически необработанная еда; животные, пыль, грязь.
Оппортунистические микозы [4, 7–9, 13, 22, 24]. 

Возбудителями оппортунистических микозов явля-
ются условно-патогенные грибы родов Aspergillus, 

Mucor, Penicillium, Fusarium, Cryptococcus, Candida, 
Pneumocystis и др. 

Аспергиллез. Аспергиллы – плесневые грибы, 
способные вызывать у человека инвазивный аспер-
гиллез легких (чаще всего A. fumigatus). Чрезвычай-
но распространены в окружающей среде и встре-
чаются повсеместно, в том числе в самом близком 
окружении человека – квартире. Аспергиллы могут 
находиться в вентиляционных системах, кондици-
онерах, ингаляторах, в банях, душевых и ванных 
комнатах, коврах, старых подушках, старых книгах, 
траве, горшках с комнатными растениями, клетках 
птиц и животных, предметах обихода и личной ги-
гиены, зерне, муке, почве, опавшей листве. Много 
грибков в помещении может быть при строитель-
ных работах и ремонте. Быстрее всего возникает 
плесень в помещениях с высоким уровнем влаж-
ности, в ванных комнатах, не оснащенных хорошей 
вентиляцией. Лучше не дожидаться, пока я в доме 
поселится плесень, а заблаговременно приобрести 
бытовой измеритель влажности. 

Кандидоз. Вызывается дрожжеподобными 
грибами рода Candida, клинически значимыми из 
которых являются 18 видов. Является частью нор-
мальной микрофлоры человека. На фоне иммуно-
дефицитных состояний может развиваться инва-
зивный кандидоз.

Пневмоцистоз. Возбудителя пневмоцистоза –  
Pneumocystis jiroveci (прежнее название – Pneumo-
cystis carinii) по морфологическим признакам  
и чувствительности к антипротозойным препара-
там длительное время относили к типу простейших, 
но современные молекулярно-генетические методи-
ки позволили отнести его к грибам. Пневмоцисты –  
внеклеточный возбудитель со строгим тропизмом  
к легочной ткани. Передаются воздушно-капель-
ным путем. До 10 % здоровых людей являются но-
сителями пневмоцист, но заболевание развивается 
только на фоне иммунодефицитных состояний.

Криптококкоз. Основной возбудитель – 
Cryptococcus neoformans, дрожжеподобный гриб, 
широко распространенный в природе (почва, вы-
деления людей, животных, помет голубей, фрук-
ты, ягоды, овощи). Механизм передачи – воздуш-
но-пылевой. Вызывает диссеминированный микоз  
с первичным очагом в легких у лиц с выраженным 
иммунодефицитом.

Микроспоридиоз. Микроспоридии – мелкие 
микроорганизмы с признаками простейших и гри-
бов. Широко распространены среди животных. 
Передаются фекально-оральным механизмом. Воз-
можно инфицирование через респираторный тракт 
и контактным путем. Облигатные внутриклеточ-
ные паразиты. Вызывают хроническую диарею, ин-
фекции мышц, глаз,  урогенитального и респира-
торного тракта у людей с иммунодефицитами.

Мукоромикоз. Мукор – один из родов низших 
грибов. Обитает в верхних слоях грунта. При соот-
ветствующих условиях – в тепле и при повышенной 
влажности – быстро появляется на поверхностях 
продуктов питания и любых других существах, 
имеющих органическую природу. У человека в пер-
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вую очередь поражает органы дыхания и дерму. 
Отдельные мукоровые грибы, как мощный источ-
ник ферментов, используются в процессе закваски 
продуктов. При помощи мукора китайского, улит-
ковидного и кистевидного изготовляются сухие, 
или «китайские», дрожжи, брага, соевый сыр, а из 
картофеля – этиловый спирт. 

Пенициллиоз. Пеницилл – плесневый гриб от-
дела Аскомицет, т. е. сумчатых грибов. В природе 
эти организмы поселяются на грунте и живых рас-
тениях, реже – на продуктах питания, имеющих 
растительную природу. Заражение происходит 
аэрогенным механизмом при вдыхании пыли, со-
держащей споры гриба. Клинические проявления 
сходны с аспергиллезом.

Гигиена жилища [3, 8, 13, 23]. Важно регуляр-
но проводить влажную уборку помещений. Из бы-
товой техники целесообразно приобрести  пылесос  
с НЕРА-фильтрами и рециркулятор (прибор для 
очищения воздуха). Рекомендуется вечером совер-
шать прогулку на свежем воздухе. Ложиться спать 
нужно в хорошо проветренной комнате. В спальне 
не надо ставить вещи, притягивающие пыль. Жела-
тельно пользоваться хлопчатобумажным постель-
ным бельем. Наполнители подушек и матрасов 
должны пропускать воздух, не накапливать стати-
ческое электричество, не комковаться, быть в меру 
мягкими, упругими, гипоаллергенными. Абсолют-
но исключаются наполнители растительного и жи-
вотного происхождения (пух и перья птиц, пух ро-
гоза, чертополоха, кипрея; сборы трав – лаванды, 
мелиссы, душицы, мяты; гречишная и кедровая ше-
луха; морские водоросли и т. д.). 

Очень настороженно нужно относиться к пле-
сени. Плесень обычно появляется там, где имеется 
повышенная влажность. Споры плесени способ-
ны  глубоко проникать в легочную ткань и быстро 
размножаться в ослабленном организме. Не реко-
мендуется пользоваться увлажнителями воздуха, 
стелить мокрую тряпку на пороге, оклеивать стены 
обоями.

В ванной комнате необходимо обеспечить хо-
рошую вентиляцию и проветривание, чтобы сте-
ны были сухими; не допускать протекания воды из 
кранов; протирать влажные места сухой тряпкой, 
своевременно менять  старые системы отопления, 
водоснабжения и канализации. Нельзя  сушить 
белье в замкнутых пространствах. Снизить влаж-
ность в помещении можно с помощью кондицио-
нера, но сам кондиционер может стать источником 
грибов и их спор. Противопоказано находиться  
в неотапливаемых сырых помещениях, на чердаках, 
в погребах, подвалах.

Гигиена одежды и обуви. Желательно отдавать 
предпочтение одежде и обуви из натуральных ма-
териалов. Одежда должна быть теплопроводящей, 
воздухопроницаемой, легкой и удобной, обувь – 
удобной во избежание образования потертостей  
и мозолей. Высота каблука не должна превышать  
4 см. Важно следить за чистотой обуви, чтобы не 
заносить грязь в жилище и просушивать ее при не-
обходимости.

Личная гигиена. Необходимо взять за прави-
ло ежедневно принимать душ или ванну. Посещение 
бани, сауны, а также купание в бассейне или откры-
тых водоемах не рекомендуется. Нежелательно поль-
зоваться антиперспирантами, так как они блокируют 
выделение пота. Руки нужно мыть по приходу до-
мой, до и после еды, до и после посещения туалета.  
Для вытирания рук лучше использовать одноразо-
вые бумажные полотенца. В дороге можно пользо-
ваться  влажными салфетками. Необходимо убирать 
оставшиеся волосы с расчесок и массажных щеток, 
содержать в чистоте резинки и заколки для волос.

Важное значение имеет уход за зубами и поло-
стью рта, которая представляет собой уникальную 
экологическую нишу для нормальной микрофло-
ры. Концентрация бактерий в ротовой жидкости 
составляет в норме от нескольких десятков милли-
онов до миллиардов клеток в 1 мл [8]. Травматиза-
ция слизистой полости рта (неправильная чистка 
зубов, пережевывание грубой пищи, стоматоло-
гические вмешательства (удаление зуба, кюретаж, 
установка ортопедических или ортодонтических 
конструкций) может привести к непродолжитель-
ной бактериемии, клиническое проявление кото-
рой – повышение температуры. При нормальной 
реактивности организма процесс быстро разреша-
ется, но у иммунокомпрометированных лиц в этой 
ситуации существует угроза развития тяжелых оп-
портунистических инфекций (инфекционный эн-
докардит, миокардит, менингоэнцефалит и др.).

Чистить зубы необходимо ежедневно утром  
и вечером с наружной и внутренней стороны. Щет-
ка должна быть мягкой, с закругленными кончика-
ми щетинок, чтобы не повреждать десны. Менять 
щетку рекомендуется не реже 1 раза в 3 месяца. 
Обязательно после каждого приема пищи требует-
ся полоскать полость рта теплой кипяченой водой.

На фоне приема иммуносупрессантов (цикло-
спорин) могут возникнуть набухание десен и их 
повышенная кровоточивость, о чем необходимо 
проконсультироваться с врачом-трансплантологом 
для решения вопроса о возможной коррекции дозы 
препарата или его замены. 

В первые 3–6 месяцев после трансплантации 
желательно воздержаться от посещения стомато-
лога для лечения зубов. Если в этом возникнет по-
требность, за 12 ч до выполнения запланированной 
стоматологической процедуры необходимо начать 
принимать антибиотики (аминопенициллины, це-
фалоспорины или ципрофлоксацин) и продолжать 
их прием в течение 3 дней. В дальнейшем посещать 
стоматолога для профилактического осмотра реко-
мендуется не реже 2 раз в год [3, 26].

Общие рекомендации по питанию. Как по-
казали исследования, проведенные в РНПЦ по экс-
пертной оценке качества и безопасности продуктов 
питания МЗ РБ, 90 % населения Беларуси имеют 
в рационе дефицит витамина С, 40 % – дефицит 
ß-каротина, 30 % – дефицит витаминов В-комплекса 
и фолиевой кислоты. Актуальна проблема дефицита 
микронутриентов, таких как йод, железо, кальций, 
магний, цинк, селен, марганец, биофлавоноиды,  
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полиненасыщенные жирные кислоты [10]. Совре-
менная сельскохозяйственная продукция по содер-
жанию тех или иных необходимых веществ в десят-
ки раз уступает продукции, производимой ранее по 
традиционным технологиям. Так, если в начале про-
шлого века в 100 г шпината содержалось 157 мг же-
леза, то в настоящее время – менее 2 мг. В 1914 г. для 
удовлетворения суточной потребности взрослого 
человека в железе достаточно было съесть два круп-
ных яблока,  в настоящее время употребление даже  
2 кг яблок не восполнит суточную потребность  
в этом минерале [14]. В 60-е гг. прошлого столетия 
для получения 1 т крахмала в Беларуси перераба-
тывали 6 т картофеля, в настоящее время для этой 
цели требуется 10 т картофеля [10]. Современные 
технологии обработки пищевых продуктов также 
значительно уменьшают их питательную ценность. 

В связи с этим для оптимизации структуры ра-
циона все более широкое распространение получа-
ют способы обогащения продуктов питания микро-
нутриентами в промышленном производстве [6]. 
Это особенно важно для лиц с повышенной потреб-
ностью в пищевых нутриентах, к которым относятся 
и лица после трансплантации органов. Существует 
также большое количество промышленно изготов-
ленных питательных смесей для энтерального пита-
ния, которые различаются по химическому составу, 
физическим свойствам, энергетической ценности.  
Состав этих смесей  научно разработан для конкрет-
ных целей при различных заболеваниях. Применять 
их можно только по назначению врача [20]. 

Учитывая то, что после трансплантации орга-
нов важнейшей целью является профилактика ин-
фекций, акцент далее в статье делается на гигиене 
питания. 

Гигиена питания [3, 19, 20, 26]. Правильный 
подход к покупкам. Заводская упаковка может слу-
жить определенной гарантией качества. Следует 
обращать внимание на срок годности, в каких са-
нитарных условиях хранятся продукты, кто про-
изводитель. Целесообразно выбирать маленькие 
упаковки и стараться использовать их как можно 
быстрее, покупать нарезную мясную продукцию 
исключительно в вакуумной упаковке. Если заме-
чен конденсат внутри  упаковки, это может свиде-
тельствовать о нарушении условий хранения.

Замороженные продукты питания следует по-
купать в последнюю очередь, так как они не долж-
ны таять. Лучше всего их транспортировать в сум-
ке-холодильнике.

Рекомендуется обращать внимание на сохран-
ность продуктов в целом, например фрукты не 
должны иметь вмятин.

Не следует покупать продукты питания любо-
го рода, реализуемые на улице (пирожки, булочки, 
шашлык и т. п.). 

Гигиеническая обработка. Перед каждым при-
готовлением пищи требуется мыть руки.

Разделочные доски следует иметь отдельно для 
сырых (мясо, рыба)  и  готовых продуктов (сыр, 
хлеб, колбаса). После приготовления сырых продук-
тов необходимо мыть разделочные доски и ножи го-

рячей водой с добавлением моющего средства или 
уксуса. Обязательно просушивать разделочные до-
ски после употребления.

Каждый день нужно менять посудное поло-
тенце, губку для мытья посуды и кухонные тряпки.
Лучшим вариантом для мытья посуды является ис-
пользование посудомоечной машины.

Мусор и пищевые отходы надо собирать в спе-
циальные полиэтиленовые мешки. Ведро для мусо-
ра должно быть оборудовано  крышкой и своевре-
менно очищаться. 

Хранение продуктов в холодильнике. Хра-
нить продукты в холодильнике необходимо только  
в плотно закрытой упаковке!

Замораживать продукты целесообразно ма-
ленькими порциями, в морозильной камере распо-
лагать их горизонтально.

Всегда нужно размораживать мясо, рыбу и т. д. 
в холодильнике, никогда не делать этого при ком-
натной температуре или в теплой воде. При этом 
требуется плотно накрывать их, предохраняя от со-
прикосновения с другими продуктами. 

Готовую еду следует хранить отдельно.
Хранение продуктов вне холодильника. Хра-

нить муку, крупы, макароны, хлебобулочные изде-
лия необходимо в герметичных контейнерах (защи-
та от влаги, насекомых и грызунов). 

Термическая обработка. Лучшая защита от ми-
кробов – это высокая температура! При приготов-
лении пища (мясо, яйца, рыба) должна подвергаться 
термической обработке до полной готовности.

Съедать блюда необходимо сразу после приго-
товления или хранить их в холодильнике.

При повторном употреблении предварительно 
приготовленного супа нужно довести его до кипения. 
Разогревание в микроволновой печи не подходит.

Плесневые грибы [4, 7, 8, 11]. В условиях по-
вышенной влажности в продуктах развиваются 
плесневые грибы. Многие плесневые грибы рода 
Aspergillus, Fusarium, Penicillium, развивающиеся  
на пищевых продуктах, выделяют микотоксины, ко-
торые обладают токсическим эффектом в чрезвы-
чайно малых количествах. Афлатоксины (микоток-
сины, которые вырабатывают грибы аспергиллы) 
могут накапливаться в зерновых (пшеница, ячмень, 
рожь, овес, рис), семенах масличных культур (ку-
куруза, хлопок, лен, подсолнечник), орехах (грец-
кие, миндаль, фисташки, фундук, арахис, кешью), 
специях (различные виды перца, мускатный орех), 
инжире, какао, кофе, кормах сельскохозяйствен-
ных животных (кормление животных силосом  
с плесенью приводит к попаданию афлатоксинов  
мясо и молоко). Имеются данные о присутствии 
афлатоксинов в продуктах, полученных в процес-
се ферментации (сыры, сырокопченые колбасы).  
Отличную питательную среду для плесневых гриб-
ков представляет сухое молоко, при этом изменя-
ется внешний вид порошка: он теряет однородную 
структуру и состоит как бы из отдельных комочков. 
Афлатоксины глубоко проникают внутрь продукта 
и не разрушаются при обработке, сохраняя свои 
токсические свойства.  
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Не надо пытаться обрезать плесень с продук-
тов. Если хлеб, сыр, молочные продукты или ва-
ренье покрылись плесенью, необходимо сразу вы-
бросить их целиком.

Не следует использовать в домашнем консер-
вировании поврежденные овощи  и фрукты.  

Чтобы понизить влажность в кухне, при при-
готовлении пищи необходимо использовать кухон-
ную вытяжку. После приготовления пищи кухню 
надо проветрить. 

Паразитарные заболевания [2, 18]. Заболева-
ния, которыми можно заразиться при употребле-
нии сырых или недостаточно термически обрабо-
танных продуктов:

анизакидоз, парагонимоз (употребление в пи-
щу инвазированных морепродуктов и морской 
рыбы);

описторхоз, дифиллоботриоз (употребление  
в пищу инвазированной речной рыбы);

тениаринхоз (употребление в пищу инвазиро-
ванного мяса крупного рогатого скота);

тениоз, цистицеркоз, трихинеллез (употребле-
ние в пищу инвазированного мяса свиней);

аскаридоз, трихоцефалез (употребление в пищу 
сырой воды, инвазированных овощей, фруктов).

Выбор пищевых продуктов [19]. Рекоменда-
ции по выбору пищевых продуктов представлены 
в табл. 2.

Таблица 2

Выбор пищевых продуктов [19]

Виды пищевых  
продуктов Рекомендуются Не рекомендуются

Молоко  
и молочные продукты

Пастеризованное молоко. Йогурт, простоква-
ша, сливки, сметана, сгущенное молоко.
Пудинг промышленного изготовления  
или свежеприготовленный домашний.  
Сырок творожный глазированный

Непастеризованное сырое молоко  
и молокопродукты. Взбитый крем  
без термической обработки

Сыры Промышленные сыры (из пастеризованного 
молока) в упаковке. Нарезной сыр в промыш-
ленной вакуумной упаковке. Плавленый сыр 
без специй (тмина). Зерненый творог. 
Сырные продукты без добавок  
(специи, орехи, перец)

Сыры на основе сырого непастеризованного 
молока: пармезан, рикотта, моцарелла, фета, 
брынза, сулугуни. 
Сыры с плесенью: камамбер, горгондзола, 
рокфор, камбоцола.
Сыр, купленный на рынке, не в промышлен-
ной упаковке

Мясо  
и колбасные изделия

Все сорта мяса в любом виде, но после 
тщательной термической обработки  
(тушить, жарить, запекать или варить). 
Вареная колбаса и колбасы, приготовленные 
из вареных мясо- и субпродуктов 
(печеночная колбаса, печеночный паштет, 
колбаса из мяса птицы, вареная салями).
Консервированная ветчина и колбаса 
(свежие, из только что открытых банок). 
Нарезка в вакуумной упаковке (употреблять 
как можно скорее после открытия)

Сырое или доведенное до полуготовности 
мясо (стейк с кровью, фарш, ростбиф, тартар).
Колбасы без высокотемпературной термичес-
кой обработки (сырокопченая, сыровяленая, 
сервелат, салями, ветчина, бекон).
Колбасы с добавлением специй, грибов, 
орехов (возможно высокое содержание 
плесени и пестицидов). Продукты воздушной 
сушки  (соленое сало). Нарезка из мясной 
лавки не в вакуумной упаковке

Рыба и морепродукты Все виды морской и пресноводной рыбы 
всегда после тщательной термической 
обработки. Готовые замороженные 
продукты (например, рыбные палочки).
Стерилизованные рыбные консервы  
(свежие, только открытые). Маринованная 
сельдь в стеклянной банке. Из морской рыбы 
предпочтительны тунец, сельдь, лосось, 
скумбрия, богатые ώ3-полиненасыщенными 
жирными кислотами

Сырая или полусырая рыба. Суши. 
Копченая рыба горячего и холодного 
копчения (считается полусырой). 
Морепродукты (мидии, устрицы, улитки, 
кальмары, крабы, омары, раки, креветки, 
икра). Рыбные консервы в соусе, маринаде. 
Все рыбные салаты

Яйца 
и яичные продукты

Сваренные вкрутую куриные яйца (8–10 мин, 
желток должен быть плотным). Омлет,  
яичница-болтунья и яичница-глазунья,  
обжаренные с двух сторон

Сырые яйца или яйца всмятку.
Продукты с добавлением сырых яиц:  
сладости (например, взбитый яичный белок, 
добавленный в пудинг), соусы, домашний 
майонез и т. п.)

Жиры Оливковое, подсолнечное, соевое,  
кукурузное, хлопковое масло  
в промышленной упаковке

Масло холодного отжима.
Пальмовое и кокосовое масло.
Гидрогенизированные (транс) жиры.  
Животные жиры (сливочное масло,  
свиное сало) – ограничить
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Окончание табл. 2

Виды пищевых  
продуктов Рекомендуются Не рекомендуются

Хлеб и хлебобулочные 
изделия

Хлеб, булочки, промышленно упакованные. 
Свежеиспеченный хлеб, хлебобулочные 
изделия и пирожные, предназначенные  
для непосредственного потребления. 
Сухари, хлебцы, печенье в промышленной 
упаковке.
Замороженные хлебобулочные изделия

Выпечка, торты с сырой начинкой  
(фрукты, орехи, семена, зерна, сухофрукты), 
торты с кремом или кремовой начинкой.
Любые продукты из пекарни, не упакованные

Зерновые  
и макаронные изделия

Все типы в вареном виде Мюсли, смеси, каши, зерна в сыром виде, 
кукурузные и овсяные хлопья

Картофель Отварной картофель.
Картофельное пюре и картофельные клецки  
в порционной упаковке.
Картофельные оладьи.
Картофельный салат с маслом и уксусом  
или промышленно изготовленным майонезом

Блюда из картофеля со свежей зеленью 
(если зелень не подвергалась термической 
обработке). Картофельный салат  
с изготовленным самостоятельно майонезом. 
Картофельные чипсы. Картофель-фри

Фрукты Сырые фрукты без повреждений и гнили 
после тщательного мытья и очистки от кожу-
ры (бананы, яблоки, груши, апельсины и т. д.).
Замороженные фрукты сразу после оттаива-
ния. Консервированные фрукты в банке 
или стеклянной таре (свежие, только что 
открытые). Фруктовые соки в промышленной 
упаковке (только что открытые)

Сухофрукты: изюм, сушеные абрикосы, 
курага, чернослив и др.
Все, что нельзя очистить от кожуры 
(виноград, ягоды и т. п.).
Грейпфрут, грейпфрутовый сок, помело, 
карамбола. 
Мультифруктовые соки, если они содержат 
грейпфрутовый сок

Овощи Все виды вареных, замороженных или кон-
сервированных овощей. Овощные консервы. 
Сырые овощи без повреждений и гнили  
после тщательного мытья и очистки  
от кожуры (морковь, кольраби).
Салаты из вареных овощей.
Овощные соки в промышленной упаковке 
(только что открытые)

Сырые овощи, не очищаемые (листовой салат, 
зеленый лук), сырая и квашеная капуста).
Сырые грибы. Проростки зерновых, бобовых. 
Сырые овощные салаты. Овощи сушеные

Орехи Обработанные орехи: молотые орехи в орехо-
вом торте, пирогах, жареные орехи. Шоколад 
с орехами, марципан

Необработанные орехи, например ассорти  
из орехов и изюма. Фисташки (возможно  
высокое содержание плесени и пестицидов).
Семена подсолнечника (семечки)

Сладости Джем, мед, мармелад, желе – только из одно-
разовой упаковки. Шоколад без начинки. 
Конфеты без начинки

Шоколад и конфеты с любой начинкой.  
Продукты со взбитыми сливками или крема-
ми. Любые сладости без промышленной 
упаковки

Мороженое Мороженое промышленного изготовления 
(свежее, только открытое) в виде отдельных 
порций

Самодельное мороженое или мягкое мороже-
ное в незапечатанной упаковке. Мороженое  
в поврежденной упаковке или растаявшее. 
Большие упаковки «семейного размера»

Специи и травы Для улучшения вкуса в блюда можно добав-
лять без термической обработки только соль, 
сахар и уксус. Все остальные травы и специи 
надо добавлять в готовящееся блюдо  
для термической обработки.
Горчица, кетчуп в одноразовой упаковке

Свежие, сухие и замороженные травы  
без термической обработки. 
Свежий чеснок, сырой лук, специи, которые 
не были приготовлены с пищей. Жидкие 
специи, готовые соусы и салатные заправки  
в упаковках для многоразового использования

Соусы и заправки  
для салатов

Самостоятельно приготовленные соусы  
для салатов с оливковым или подсолнечным  
маслом, сметаной или йогуртом длительного 
хранения, соусы для жаркого, томатные  
соусы. Горчица, майонез и кетчуп только  
в виде отдельных порций

В кафе и ресторанах, а также в гостях и дома 
нельзя использовать соусы из емкостей, кото-
рые долгое время стояли открытыми.  
Соусы с добавлением сырых яиц. Самостоя-
тельно приготовленный майонез.  
Ограниченно: соевый соус

Вода и напитки Свежезаваренные горячие напитки: кофе, чай 
(заваривать не менее 5 мин). Пастеризован-
ные фруктовые и овощные соки. Самостоя- 
тельно выжатые соки  для немедленного пот-
ребления. Минеральная вода

Разливной квас.  
Напитки из разливных автоматов.  
Морсы в ресторанах. Грейпфрутовый сок.
Вода из открытых источников.  
Водопроводная некипяченая вода
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Комментарии. Сыры с плесенью производятся 
из непастеризованного молока с использованием 
плесневого гриба рода Penicillium. Эта плесень оби-
тает в почве, но выведенные «коллекционные штам-
мы»  относятся к группе так называемой благород-
ной плесени, которую используют при производстве 
сыров с голубой плесенью P. roqueforti (рокфор, 
горгонзола, стилтон), белой плесенью P. camemberti  
и P. caseicolum (камамбер, бри и др.) и красной пле-
сенью (это та же белая плесень, красноватый от-
тенок которой проявляется под действием соле-
ной воды, вина, водки из виноградной выжимки 
и других жидкостей, которыми иногда обмывают 
края сыра для придания специфического аромата) 
(мюнстер, ливаро). При желании сыры с плесенью 
можно использовать, но  только при запекании.

Если продукт называется «сырок творожный 
глазированный», это значит, что он состоит из на-
турального творога, а если «сырок глазированный», 
в его составе есть растительный жир.

Степень готовности мяса определяется при по-
мощи столовой ложки. Нужно  нажать ложкой на 
мясо: если мясо очень мягкое и выступает красно-
ватый сок – оно еще сырое (температура внутри 
составляет 45–50 °С); если мясо пружинит и бы-
стро принимает свою форму, это означает степень 
полуготовности (температура внутри составляет  
60 °С); готовым считается плотное мясо (темпера-
тура внутри составляет 80 °С), оно на разрезе не 
должно быть розовым.

Свежесть рыбы в магазине можно распознать 
по прозрачным глазам, ярко-красным жабрам, 
плотно прилегающим блестящим чешуйкам и эла-
стичности мяса. 

Обязательно следует тщательно мыть фрукты 
и овощи под свежей проточной водой: подставить 
палец под текущую воду, если она стала холоднее, 
значит застоявшаяся вода уже вытекла из водопро-
вода и теперь является действительно свежей. Пе-
ред употреблением сырые овощи и фрукты всегда 
нужно очищать от кожуры или подвергать терми-
ческой обработке, так как тщательного промыва-
ния недостаточно. После очистки овощей и фрук-
тов надо вымыть руки.

Подходящим к употреблению является все, что 
было испечено в духовке целиком! Все, что было до-
бавлено уже после выпечки, должно быть очищено 
(например, банан), подвергнуто термической обра-
ботке (например, вишня), только что приготовлено. 
Например, сливки, пудинг или крем важно всегда 
готовить самостоятельно! Покупать в магазинах 
недопустимо!

Даже яйца собственных домашних кур могут 
быть заражены сальмонеллой.  Поэтому употре-
блять в пищу яйца следует только после тщатель-
ной термической обработки.

Готовить пищу рекомендуется с минимальным 
использованием жиров (тушение, обжаривание  
на сковороде с антипригарным покрытием, ис-
пользование алюминиевой фольги/рукава для за-
пекания, глиняной посуды, приготовление пищи 
на пару или гриле).

Сырые орехи не следует употреблять, даже 
если вы сами их собирали!

После трансплантации необходимо потреблять 
не менее 1,5–2 л жидкости в сутки – это помогает 
выводить принимаемые ЛС и продукты их распа-
да. В течение дня целесообразно стараться равно-
мерно распределять прием жидкости [3]. Пациент 
должен узнать у врача суточную норму потребления 
жидкости конкретно для него. Нельзя запивать ЛС 
газированными напитками, это может повлиять на 
всасывание лекарства и его свойства. Для очистки 
воды нужно использовать фильтры. После того как 
емкости с напитками были открыты, необходимо 
хранить их в холодильнике закрытыми не более 48 ч.

Поскольку большинство специй импортирует-
ся, а за рубежом действуют другие нормы гигиены  
и разведения растений, они могут содержать ми-
кроорганизмы и пестициды. Термическая обработ-
ка является лучшим средством защиты, поэтому 
специи рекомендуется готовить вместе с остальны-
ми продуктами. Не стоит добавлять специи, держа 
упаковку над кастрюлей (водяной пар впитывается 
в порошок, что провоцирует образование плесе-
ни). По этой же причине не следует хранить специи  
и травы в непосредственной близости от места 
приготовления пищи. Лучше приобретать специи  
в маленьких упаковках и обращать внимание на 
срок годности.

Соль следует ограничивать, частично заменяя 
ее в процессе приготовления  пищи луком, чесно-
ком, специями или лимонным соком. Многие рас-
творимые бульоны и готовые смеси специй имеют 
в своем составе соль. Подсаливать приготовленную 
еду не рекомендуется.

Алкоголь. Употребление алкоголя после транс-
плантации печени категорически запрещается [16, 
26]. После трансплантации других органов также 
рекомендуется исключить алкоголь из-за возмож-
ного взаимодействия с ЛС, но не так категорично 
(этот вопрос решается индивидуально с лечащим 
врачом). Для тех, кто не может удержаться от упо-
требления алкоголя в силу слабости воли, можно 
дать совет [19]: количество алкоголя должно быть 
минимальным (изредка  можно выпить бокал вина 
или стакан пива), качество алкогольных напитков 
не должно  вызывать сомнения.

При изготовлении любого вина обязательно 
используются винные дрожжи. Обычные дрож-
жи  погибают, когда концентрация спирта в сусле 
достигает 12 %. Из-за потенциального риска за-
ражения дрожжевыми грибками следует избегать 
потребления разливного пива,  молодого непере-
бродившего вина и алкогольных напитков, в про-
изводстве которых используют грибки с необыч-
ными свойствами. Так, в производстве элитных 
десертных вин (французское Sauternes, немецкие 
и австрийские  Trockenbeerenauslese, венгерские 
токайские вина Tokaji) используют «благородную 
плесень» – плесневый гриб Botrytiscinerea, который 
в природе вызывает серую гниль многочисленных 
растений [4, 7, 21]. В производстве хереса фермен-
тация виноградного сусла проходит под пленкой 
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хересных дрожжей, которые способны размно-
жаться в спирте, благодаря чему получают крепкое 
вино – херес (до 24 % при длительной выдержке). 
Хересные дрожжи также используют при произ-
водстве некоторых крепких сортов пива. Поскольку 
в хересе могут сохраняться дрожжи, употреблять 
этот алкогольный напиток не рекомендуется [21]. 
Запрещается приобретать алкогольные напитки  
в сомнительных торговых точках. Недобросовестные 
производители для производства спирта закупают  
дешевую подгнившую пшеницу, из которой в водку, 
вино и пиво попадают афлатоксины [7, 8, 13, 24].

Неинфекционные осложнения после транс-
плантации. Сахарный диабет (СД). У части реци-
пиентов сахарный диабет имеется еще до операции, 
у некоторых он развивается после трансплантации. 
Иммуносупрессивные препараты увеличивают 
риск развития СД. Тщательный контроль уровня 
глюкозы крови и его корректировка являются за-
логом снижения риска развития осложнений СД, 
которые могут развиться со временем: поврежде-
ние почек, заболевания сердца, поражение мелких 
сосудов с нарушением микроциркуляции, наруше-
ние зрения. Лечение СД зависит от выраженности 
процесса. В некоторых случаях его можно коррек-
тировать диетой, но может понадобиться прием 
таблетированных препаратов или инсулина [3, 23].

Артериальная гипертензия. Повышение АД –  
довольно частый побочный эффект ЛС, используе-
мых после трансплантации. Для нормализации АД 
назначаются гипотензивные препараты. Со сторо-
ны пациента необходимо помнить, что росту АД 
способствует употребление чрезмерного количе-
ства соли [3, 23].

Остеопороз. Факторы риска развития остео-
пороза – кахексия, низкая физическая активность, 
низкие уровни 25-дигидроксивитамина D в плазме 
крови, длительный прием диуретиков, вторичный 
гиперпаратиреоидизм. Остеопороз выявляется 
денситометрией костей. Это исследование выпол-
няется по показаниям до операции и через год 
после трансплантации. В дальнейшем ежегодное 
проведение денситометрии показано пациентам, 
получающим кортикостероиды, имеющим призна-
ки остеопороза и принимающим бисфосфонаты.  
В других случаях денситометрию повторяют каж-
дые 2–3 года.  Для профилактики остеопороза 
все реципиенты должны принимать адекватное 
количество препаратов кальция и активных ме-
таболитов витамина D. Наиболее эффективные 
лекарственные средства для лечения остеопороза, 
снижающие риск развития переломов, – бисфос-
фонаты. Если через год после трансплантации кор-
тикостероиды отменены, минеральная плотность 
костной ткани в пределах нормы, препараты бис-
фосфонатов могут быть отменены. Длительность 
непрерывного приема бисфосфонатов не должна 
превышать 5 лет [3, 23].

Желудочно-кишечные расстройства. Из-за 
приема некоторых ЛС могут возникать желудочно-
кишечные расстройства. Эти жалобы нужно обяза-
тельно обсудить с лечащим врачом и выяснить их 

причину. В любом случае пациенту могут быть по-
лезны следующие советы [19]. 

Диарея. Употреблять легко усваиваемую пищу. 
Соблюдать осторожность при употреблении сырых 
фруктов и овощей, жирных блюд. Хорошо зареко-
мендовали себя толченые бананы, хорошо промытые 
и натертые на терке очищенные яблоки, мелко на-
тертая морковь и морковный суп-пюре. Кроме того, 
для этой цели подходят постные блюда из картофеля, 
риса и макаронных изделий. Пить больше жидкости 
(минимум 3 л), для этой цели подходит минеральная 
вода, черный чай.  Для компенсирования дефицита 
соли рекомендуется соленая соломка и крекеры.

Тошнота. Обращать внимание на аппетитный 
внешний вид блюд. Употреблять продукты со сла-
бовыраженными запахами, с небольшим использо-
ванием специй. Употреблять холодные или слегка 
теплые блюда, поскольку они имеют не такой вы-
раженный запах. Не есть и не пить слишком бы-
стро. Хорошо пережевывать пищу. Избегать упо-
требления сладких и жирных блюд. При утренней 
тошноте есть еще до подъема сухие продукты, на-
пример печенье или сухарики. Следить за достаточ-
ным потреблением жидкости (минимум 3 л в день).  
Не есть любимые блюда при недомогании, тем са-
мым можно избежать возникновения отвращения 
к этим блюдам. Избегать появления в квартире 
сильных запахов пищи при помощи регулярного 
проветривания помещения. Прислушиваться к сво-
ему организму, он, как правило, знает лучше, что он 
переносит или что ему требуется.

Метеоризм. В первую очередь избегать потре-
бления бобовых, капусты или сырой растительной 
пищи. Есть маленькими порциями несколько раз 
в день. Избегать потребления газированных на-
питков. Напитки должны быть как минимум ком-
натной температуры. Избегать психического и фи-
зического стресса, прежде всего перед едой или во 
время еды. Обратить внимание, чтобы физическая 
нагрузка была достаточной. Попробовать пить чай 
с тмином, фенхелем или анисом. 

Запор. Полезной является пища, обогащенная 
пищевыми волокнами, а также большое количество 
овощей, фруктов, продукты из цельного зерна (мел-
кого помола) в сочетании с 3 л жидкости как мини-
мум. Йогурт (следить за уровнем жирности!) также 
стимулирует работу кишечника. Сливовый сок как 
продукт с меньшим содержанием бактерий являет-
ся альтернативой сухофруктам. Массировать жи-
вот по часовой стрелке. Каждый день совершать 
пешие прогулки.

Предотвращение потери мышечной массы 
[19, 20, 28]. Необходимо постоянно поддерживать 
нормальный индекс массы тела (18–26 кг/м2). При-
чины часто наблюдаемой потери веса могут быть 
разнообразными: повышенный основной обмен, 
возникший вследствие болезни, часто наблюдаю-
щееся отсутствие аппетита и неполноценное пита-
ние. Чтобы предотвратить потерю мышечной мас-
сы, рекомендуется:

избегать длительного голодания; можно попро-
бовать сократить это время за счет позднего ужина;
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после прогулки или физических тренировок 
всегда стараться  перекусить;

для обогащения рациона питания использо-
вать жирный творог, двойные сливки, тертый сыр 
для запекания (с нормальным содержанием жира), 
сахар,  мед, белковые смеси (продаются в виде по-
рошка без рецепта);

распределять потребление небольших высоко-
калорийных порций на несколько приемов пищи  
в течение дня;

иметь  наготове любимые блюда, заставлять 
себя поесть.

Если насыщение происходит очень быстро, ре-
комендуется [28]: в первую очередь есть высокока-
лорийные продукты, не пить перед и во время еды, 
а только спустя час после еды, сначала есть холод-
ные блюда, пищу разрезать на очень маленькие ку-
сочки, есть медленно.

Если, несмотря на вышеприведенные советы, 
не удается добиться индивидуального целевого 
веса, врач порекомендует использовать промыш-
ленно изготовленные специализированные пита-
тельные смеси (энтеральное питание). 

Физическая реабилитация. Всем пациентам 
после трансплантации показаны физические тре-
нировки с аэробной нагрузкой. Для профилактики 
остеопороза показаны упражнения с утяжеления-
ми. Программа физических упражнений и инди-
видуальных дозированных нагрузок  в домашних 
условиях должна быть согласована с лечащим вра-
чом [15]. Рекомендуются физические упражнения 
минимум по 25–30 мин в день с постепенным увели-
чением продолжительности тренировок до 50 мин  
в течение 3–5 дней в неделю. Следует избегать фи-
зического перенапряжения, поднятия тяжестей 
(максимальный вес – 4–5 кг), особенно в течение 
4–5 месяцев после операции. Тренирующий эф-
фект зависит не столько от мощности, сколько 
от регулярности и продолжительности упражне- 
ний [15]. Физические тренировки, в том числе на 
велотренажерах, следует проводить в первой поло-
вине дня в хорошо проветренной комнате не ранее 
чем через 2 ч после приема пищи. Дозированная 
ходьба осуществляется во второй половине дня, 
перед ужином. Полезны пешие и велосипедные 
прогулки, скандинавская ходьба по 30–60 мин. За-
вершать упражнения надо водной процедурой. 

Регулярные физические упражнения снижают 
риск развития остеопороза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, улучшают самочувствие,  поднимают 
настроение [3, 15, 28]. Специальной реабилитации 
в санаторно-курортных условиях не требуется [15].   

Домашние животные. Содержание домаш-
них животных, птиц, рептилий, аквариумов после 
трансплантации не рекомендуется.  От домашних 
животных человек может заразиться паразитар-
ными заболеваниями: при общении с собаками –
эхинококкозом, токсокарозом, дирофиляриозом,  
с кошками – токсокарозом токсоплазмозом. Пыль 
от экскрементов и перьев птиц (попугаи, канарейки, 
голуби, куры) может приводить к развитию экзо-
генного аллергического альвеолита. Аквариум соз-

дает повышенную влажность в доме, способствуя 
появлению плесневых грибов Aspergillus [2, 18, 26].

Цветоводство, садоводство и огородниче-
ство. Почва содержит крайне высокое число бакте-
рий и плесневых грибов.  Поэтому следует избегать 
прямого контакта с почвой, особенно в течение 
первого года после трансплантации. В дальнейшем 
также необходимо соблюдать осторожность при 
работе в саду и огороде (использовать перчатки),  
а лучше избегать этой деятельности. Разводить 
комнатные растения также не стоит [26].

Поездки и путешествия. Для снижения риска 
инфекционных заболеваний пациентам ограничива-
ются близкие поездки и не рекомендуются дальние 
поездки, особенно в течение первого года, когда дозы 
иммунодепрессантов более высокие. В дальнейшем 
возможность путешествия может быть рассмотрена, 
но только в страны с умеренным климатом и адек-
ватным санитарно-гигиеническим уровнем. Посе-
щать страны с жарким климатом и низким развити-
ем системы здравоохранения не рекомендуется [26].

На фоне приема иммуносупрессантов нередко 
развиваются новообразования кожи, даже спустя 
много лет, особенно на фоне длительного воздей-
ствия ультрафиолета. Для снижения повышенно-
го онкологического риска большое значение име-
ет адекватная защита от солнечных лучей: носить 
головные уборы и одежду, покрывающую откры-
тые участки кожи; использовать солнцезащитные 
лосьоны с высоким фактором защиты от солнца 
(SPF30 и более),  солнечные очки с УФ-фильтром, 
избегать посещения солярия, загорать только  
в кружевной тени деревьев под рассеянными луча-
ми солнца, не загорать с 11:00 до 15:00. В дополнение 
пациенты должны проходить профилактический 
осмотр дерматолога один или два раза в год. Если 
появятся изменения родинки (изменение окраски, 
увеличение, растрескивание, образование чешуек, 
истечение жидкости, кровотечение), необходимо 
срочно обратиться к онкологу [3, 26]. 

Не рекомендуется ходить босиком, чтобы избе-
жать повреждения кожи, а также  возможного за-
ражения гельминтами через неповрежденную кожу 
(стронгилоидоз, анкилостомидоз) [2, 26].

Не рекомендуется купаться в бассейнах, от-
крытых водоемах, банях и саунах (Acantamoeta, 
Aspergillus). Лучше всего пользоваться душем [26].

Любая органическая пыль может вызвать раз-
витие острого гиперчувствительного альвеолита, 
особенно после трансплантации легких, поэтому 
надо избегать посещения мест, где расположены 
деревообрабатывающие предприятия, помещения 
для выращивания шампиньонов, фермерские хо-
зяйства (теплицы, заплесневелая солома, зерно, 
силос, компост), животноводческие и птицевод-
ческие комплексы, виноградники, винодельни, 
пивоваренные заводы, сыродельни, текстильная  
и швейная промышленность [22, 24].

Все вышеперечисленные ограничения осо-
бенно строго надо  соблюдать в первый год после 
трансплантации, когда доза иммуносупрессоров 
максимальная.
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Курение. Пациентам, перенесшим любую опе-
рацию трансплантации, курение абсолютно проти-
вопоказано из-за токсического и канцерогенного 
действия [17, 26].   

Вакцинация. Проведение вакцинопрофилак-
тики осуществляется в учреждениях здравоохране-
ния по месту жительства в соответствии с действу-
ющими документами [5]:

вакцина инактивированная парентеральная 
против гриппа – ежегодно;

вакцина против пневмококковой инфекции 
(если никогда не вакцинировались или прошло бо-
лее 5 лет после предыдущей вакцинации) – каждые 
4–6 лет;

вакцина АДС-М против дифтерии и столбня-
ка – каждые 10 лет после последней ревакцинации 
при условии, что после проведения активной имму-
низации против столбняка прошло более 2 лет;

вакцина против вирусного гепатита В (при се-
ронегативности по HBsAg и anti-HBs);

вакцина против вирусного гепатита А (если 
никогда не вакцинировались).

Вакцины, содержащие живые вирусы, проти-
вопоказаны!

Сексуальная жизнь [3, 23]. Сексуальную жизнь 
после трансплантации можно начинать при стаби-
лизации состояния, если прошло по крайней мере 
6 недель после операции [3]. При этом необходимо 
помнить, что у женщин, которые получают имму-
носупрессивные ДС, возможно развитие инфек-
ций нижних мочевых путей из-за особенностей 
строения женских половых органов и снижения 
сопротивляемости к инфекционным агентам. Кро-
ме того, даже при нерегулярном менструальном 
цикле женщина может забеременеть. По этой при-
чине необходимо избегать незащищенных половых 
контактов, использовать презервативы. Внутрима-
точные средства контрацепции не рекомендова-
ны в связи с возможным риском воспалительных  

и инфекционных осложнений и бесплодия, осо-
бенно у нерожавших женщин. Медикаментозная 
контрацепция показана только после консультации 
со специалистами, поскольку возможны побочные 
явления (ингибирующее воздействие на CYP3A4, 
тромбоэмболические осложнения, снижение ми-
неральной плотности костной ткани). У пациен-
тов, ведущих активную половую жизнь и имеющих 
несколько сексуальных партнеров, следует регу-
лярно проводить исследование на наличие инфек-
ций, передающихся половым путем, включающее 
аногенитальное исследование в целях выявления 
генитального герпеса, остроконечных кондилом, 
контагиозных моллюсков [23]. У пациентов после 
трансплантации сердца с ФК II–III по NYHA по-
ловая активность должна быть ограничена, при ФК 
IV – существенно ограничена [15]. 

Необходимо строгое соблюдение правил лич-
ной гигиены и регулярное посещение женщинами 
гинеколога. Женщинам показано вакцинирование 
против вируса папилломы человека до трансплан-
тации. Доказательств эффективности вакцинации 
после трансплантации получено не было [23]. 

Беременность. К планированию беременности 
стоит подходить не ранее чем через 1–2 года после 
трансплантации при условии стабильной работы 
трансплантата и нормальном АД. Поскольку по-
тенциальный риск для матери и плода остается вы-
соким, для принятия правильного решения необхо-
димо заранее обсудить возможность беременности 
с врачом центра трансплантации. Для снижения 
угрозы осложнений у плода часто проводится заме-
на некоторых иммуносупрессантов и других ЛС на 
относительно безопасные [3, 23]. 

Таким образом, после успешно проведенной 
трансплантации органов дальнейшее течение про-
цесса во многом будет зависеть от тщательного вы-
полнения реципиентом советов и рекомендаций 
лечащих врачей.
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Клинические исследования

Функциональные гастроинтестинальные рас-
стройства (ФГИР) включают различные комбина-
ции симптомов, которые не могут быть обусловлены 
биохимическими или структурными изменения- 
ми [1]. В структуре заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) ФГИР составляют существен-
ную долю как у взрослых, так и у детей. В раннем 
возрасте ФГИР встречаются особенно часто, что  
в большой степени обусловлено рядом анатомо-
физиологических особенностей новорожденных  
и детей первых месяцев жизни. По мере роста и раз-
вития эти ФГИР чаще всего купируются [1]. Однако 
данные нарушения, с одной стороны, причиняют 
значительное беспокойство ребенку и родителям,  
а с другой – могут оказаться признаками органиче-
ской патологии или составлять риск ее развития, 
поэтому требуют определенного внимания [1, 2].  
Наиболее частые ФГИР включают регургитацию/
рвоту/гастрээзофагельный рефлюкс, инфантиль-
ные колики, запор, дисхезию, диарею и функцио- 
нальный метеоризм [3, 4]. Сведения о распростра-
ненности ФГИР у младенцев вариабельны, что связа-
но с нечеткостью определений, разным дизайном ис-
следований, различным характером вскармливания 
и т. д. На практике ФГИР особенно часто наблюда-
ются у недоношенных или маловесных к сроку геста-
ции младенцев [4]. В большом исследовании, вклю-
чающем 3000 детей, 55 % имели хотя бы одно ФГИР 
между рождением и 6-месячным возрастом [5].

Для детей первых месяцев жизни характерна 
высокая частота инфантильных (младенческих) 
колик. На основании Римских критериев III мла-
денческие колики определяются как эпизоды бес-
покойства, плача или крика без видимой причины, 
которые длятся более 3 ч в течение дня, более 3 
дней в неделю, в течение как минимум 1 последней 
недели у младенцев, имеющих хорошее питание  
и здоровье [1, 6]. Плач или крик у детей с младен-
ческими коликами может быть интенсивным и со-
провождаться покраснением лица, вытягиванием 
ног вверх, урчанием и вздутием живота. Эпизоды 
колик чаще наблюдаются ближе к вечеру или вече-

ром. Пик частоты колик приходится на возраст 6 не- 
дель [3, 7, 8] со спонтанным исчезновением в возрас-
те от 3 до 4 месяцев [7]. Развитие колик обусловлено 
комплексом причин, среди которых самой частой 
является транзиторная лактазная недостаточность 
физиологического характера, наблюдаемая чаще  
в первые 3 месяца, а также у недоношенных и име-
ющих морфофункциональную незрелость младен-
цев. Кроме того, дети первых месяцев жизни, нахо-
дящиеся на искусственном вскармливании, часто 
имеют проблемы с формированием нормального 
состава кишечной микрофлоры и (или) выработ-
кой липаз (транзиторный синдром мальдигестии), 
которые также проявляются кишечными дисфунк-
циями [7, 8]. Причиной развития кишечных дис-
функций и младенческих колик также может быть 
гастроинтестинальная форма аллергии к белку ко-
ровьего молока, функциональный запор, патология 
центральной нервной системы (ЦНС) с несовер-
шенной регуляцией моторики ЖКТ и, наконец, ба-
нальный перекорм [8, 9].

У младенцев на естественном вскармливании 
ФГИР наблюдаются несколько реже и быстрее ку-
пируются. Преимущества естественного вскарм-
ливания обусловлены уникальностью состава  
и свойств женского молока, которое является не 
только источником всех необходимых ребенку пи-
щевых ингредиентов, но и содержит большое коли-
чество биологических активных соединений и за-
щитных факторов, обеспечивающих гармоничный 
рост и развитие детского организма. Самый глав-
ный эффект грудного молока – обеспечение ребен-
ка комплексом веществ самой разнообразной при-
роды (белки, липиды, углеводы), гарантирующих 
его адекватный иммунный ответ. Немаловажный 
компонент, обеспечивающий правильное форми-
рование иммунной защиты ребенка, – нормальная 
микрофлора кишечника, формирование оптималь-
ного состава которой происходит при воздействии 
ряда компонентов грудного молока, которые опре-
деляют как бифидус-фактор. Основные составля-
ющие бифидус-фактора – лактоза грудного молока  
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и галакто- и фруктоолигосахариды – являются пи-
тательной средой для нормальной микрофлоры, 
стимулируя ее размножение. Компоненты нор-
мальной микробиоты кишечника участвуют в соз- 
ревании иммунного ответа и обладают антагони-
стической активностью против ряда микробов. 
Грудное молоко обладает также рядом факторов, 
обеспечивающих нормальное функционирование 
кишечника ребенка, – это и особая форма жиро-
вого компонента (присутствие полиненасыщенных 
жирных кислот, вследствие чего жир находится  
в виде эмульсии, удобной для расщепления), и на-
личие липаз, расщепляющих этот жир, и нуклеоти-
ды, обеспечивающие адекватное функционирова-
ние слизистой оболочки тонкой кишки.   

Высокая частота ФГИР в раннем возрас-
те оправдывает поиск методов их коррекции.  
В идеале таким методом может быть (в случае ис-
кусственного и смешанного вскармливания) при-
менение адаптированных смесей со сниженным 
содержанием лактозы, добавлением пребиотиков  
и (или) пробиотиков, наличием частично гидро-
лизованных белков и легко усваиваемых жиров. 
Таким продуктом являются смеси линии Комфорт. 
В частности, смесь Беллакт Комфорт содержит ча-
стично гидролизованный сывороточный белок, 
способствующий облегчению пищеварения; про-
биотики (бифидобактерии) В. Lactis ВВ12, способ-
ствующие укреплению иммунитета и становлению 
здоровой кишечной микрофлоры; комплекс им-
мунонутриентов (цинк, йод, селен, нуклеотиды), 
линолевую и α-линоленовую, докозагексаеновую 
(DHA) и арахидоновую (АRА) жирные кислоты,  
а также пребиотики (ГОС/ФОС) для формирова-
ния здоровой кишечной микрофлоры и легкого 
пищеварения. Углеводный компонент представлен 
сниженным более чем в 2 раза содержанием лак-
тозы, что способствует уменьшению газообразо-
вания, в связи с чем Беллакт Комфорт показан при 
транзиторной лактазной недостаточности.

Цель исследования – оценка клинической 
эффективности и переносимости молочной смеси 
Беллакт Комфорт в течение месяца, ее влияния на 
частоту кишечных дисфункций, признаки лактаз-
ной недостаточности, переваривающую способ-
ность кишечника и состояние его микрофлоры,  
а также на нутритивный статус детей первого года 
жизни с ФГИР.

Дизайн исследования – открытое сравнительное.
Материал и методы. Группу наблюдения сос- 

тавили 30 детей, в том числе 26 в возрасте до 6 
месяцев, получавших смесь Беллакт Комфорт;  
22 ребенка находились на искусственном вскармли-
вании, 5 – на смешанном и 2 – на грудном (послед-
ние получали смесь 1 раз в день). Группа контро- 
ля – 20 детей того же возраста, находившихся 
на грудном вскармливании. Группы наблюдения  
и контроля практически не отличались по возрасту 
и полу, а также отягощенности акушерского анам-
неза. Дети были доношенными, с одинаково невы-
сокой частотой фетоплацентарной недостаточно-
сти и кесарева сечения. До взятия под наблюдение 

в роддоме и затем в детской поликлинике дети 
имели одинаково невысокую частоту отклонений, 
касающихся ЦНС или других состояний (напри-
мер, гипербилирубинемия новорожденных); боль-
шей половине детей как в группе наблюдения, так 
и в группе контроля выставлен диагноз «здоров».  
В группе наблюдения имела место более высокая 
частота дисбактериоза кишечника (р < 0,05). 

Оценивались жалобы, анамнез и клинические 
данные, результаты общего анализа крови, копро-
логического и бактериологического исследования 
кала при включении в исследование и через ме-
сяц после применения смеси Беллакт Комфорт.  
Для оценки антропометрических показателей  
и состояния питания была использована програм-
ма WHO Anthro с применением модуля «антропо-
метрический калькулятор» и оценкой показателей            
Z-score (оценка массы тела относительно его дли-
ны) с выделением следующих вариантов показате-
лей: низкие значения – менее –2; ниже средних –  
от –2 до –1; высокие – более +2; выше средних – от 
+2 до +1; нормальные – от –1 до +1. Для оценки 
динамики возможных нарушений пищеварения  
у ребенка мать ежедневно заполняла анкету, содер-
жавшую вопросы, касающиеся аппетита, наличия 
и частоты срыгиваний, частоты и характера стула, 
наличия вздутия живота или колик. 

Оценка индивидуальной переносимости сме-
си Беллакт Комфорт основывалась на данных кли-
нического осмотра ребенка, информации матери  
и данных анкет ежедневного наблюдения. Хоро-
шая переносимость устанавливалась в тех случаях, 
когда отсутствовали изменения со стороны кожи, 
смесь употреблялась с хорошим аппетитом, не на-
блюдалось новых симптомов, свидетельствующих  
о нарушении пищеварения. Удовлетворительная 
переносимость определялась, когда у ребенка име-
ли место преходящие и незначительные изменения 
со стороны кожи и умеренные нарушения со сто-
роны ЖКТ, купировавшиеся самостоятельно и не 
потребовавшие отмены продукта. 

Статистическая обработка материалов иссле-
дования осуществлялась на персональном компью-
тере с применением прикладных статистических 
программ BMD P-90. Для описательной статистики 
использовались среднее (Х), стандартное отклоне- 
ние (σ). Частота признаков оценивалась в процен-
тах (%). При сравнительном анализе количествен-
ных признаков применялся критерий Стьюдента (t), 
качественных признаков – χ2. Справедливость ну-
левой гипотезы признавалась при р > 0,05.

Результаты и обсуждение. При изучении кли-
нических проявлений, которые имелись у детей 
группы наблюдения и контроля, установлено нали-
чие у части из них характерных для младенческого 
возраста гастроинтестинальных нарушений, наи-
более частыми из которых были срыгивание, взду-
тие живота и кишечные колики (табл. 1).

При анализе копрограмм в группе наблюдения 
установлено снижение рН кала до уровня < 5,5 у 20 
(67 %) детей, < 5,0 – у 4 (13 %), что косвенно свиде-
тельствовало о минимальных и выраженных про-
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явлениях лактазной недостаточности. Копрологи-
ческий синдром нарушения переваривания жиров 
умеренной (2+) или выраженной (3+) степени на-
блюдался у 4 (13 %) детей.

Бактериологическое исследование кала выяви-
ло косвенные признаки дисбактериоза у 7 (23 %) 
младенцев, дисбактериоз кишечника имел место  
у 15 (50 %) и в основном ассоциировался с золоти-
стым стафилококком. Проведенный ретроспектив-
ный анализ течения беременности у матерей детей 
показал высокую частоту урогенитальной патоло-
гии – у 90 % в  группе наблюдения и 40 % – в кон-
трольной, с преобладанием кольпитов различного 
генеза – у 60 и 35 % женщин соответственно, что  
в какой-то мере объясняет наличие дисбактериоза 
у их детей.  

Для оценки эффективности смеси Беллакт 
Комфорт проведен сравнительный анализ частоты 
ФГИР в начале исследования и через месяц ее при-
менения (табл. 2).

Как видно из представленных данных, у детей 
через месяц применения смеси Беллакт Комфорт 
отмечено снижение частоты ФГИР, в особенности 
это касалось вздутия живота и младенческих колик.

Поскольку наличие срыгиваний и кишечных 
дисфункций является характерным для младенцев 

раннего возраста, они встречались достаточно ча-
сто и в группе контроля, причем как при включе-
нии в исследование, так и через месяц наблюдения 
(табл. 3).

Проведен анализ динамики результатов копро-
логического исследования в группе наблюдения 
через месяц применения смеси Беллакт Комфорт. 
Уровень рН кала < 5,5 при включении в исследова-
ние зарегистрирован у 24 (80 %) детей, в конце ис-
следования – только у 2 (7 %; χ2 = 29,932, р < 0,001), 
а средний уровень рН (Х ± σ) кала имел тенденцию 
к увеличению (с 5,86 ± 1,32 до 6,32 ± 0,93; t = 1,564,  
р = 0,132), что свидетельствует о высокой эффек-
тивности этого продукта у пациентов, имеющих 
лактазную недостаточность. 

Сравнительный анализ параметров копрограм-
мы до и после применения смеси Беллакт Комфорт 
выявил тенденцию к снижению нарушения перева-
ривания жиров (табл. 4).

Полученные данные свидетельствуют об улуч-
шении ферментативной активности кишечника  
на фоне смеси и хорошей усваиваемости ее жиро-
вого компонента. Аналогичные тенденции отме-
чены и у детей группы контроля, находившихся  
на грудном вскармливании: уменьшение числа де-
тей, у которых обнаруживался нейтральный жир  

Таблица 1

Функциональные гастроинтестинальные нарушения у детей  
групп наблюдения и контроля при включении в исследование

Параметры Группа наблюдения  
(n = 30), абс. (%)

Группа контроля  
(n = 20), абс. (%) χ2 (р)

Снижение аппетита 4 (13) 1(5) 0,873 (0,350)
Срыгивания 9 (31) 7 (35) 0,04 (0,951)
Склонность к запорам 2 (7) 1 (5) 0,133 (0,715)
Учащение стула 4 (13) 1 (5) 0,231 (0,630)
Разжижение стула 2 (7) 2 (10) 0.011 (0,915)
Вздутие живота 11 (37) 6 (30) 0,033(0,855)
Кишечные колики 16 (53) 5 (25) 2,877 (0,09)

Таблица 2

Частота функциональных гастроинтестинальных нарушений  
в группе наблюдения до и после приема смеси Беллакт Комфорт (n = 30)

Симптомы При включении  
в исследование, абс. (%)

Через месяц после применения  
смеси Беллакт Комфорт, абс. (%) χ2 (р)

Снижение аппетита 4 (13) 1 (3) 0,873 (0,350)
Срыгивания 9 (30) 4 (13) 1,571 (0,210)
Склонность к запорам 2 (7) 0 0,517 (0,472)
Учащение стула 4 (13) 0 2,411 (0,121)
Разжижение стула 2 (7) 0 0,517 (0,472)
Вздутие живота 11 (37) 4 (13) 3,200 (0,074)
Кишечные колики 16 (53) 6 (20) 5,812 (0,016)
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в копрограмме. Таким образом, можно сказать, что 
смесь Беллакт Комфорт максимально приближена 
по своему составу к грудному молоку и хорошо ус-
ваивается. 

Нами также было отмечено нарастание час-
тоты встречаемости клетчатки в копрограммах  
в конце исследования, что, вероятно, связано с нача-
лом введения прикормов у части детей, достигших  
5–6-месячного возраста.

При анализе показателей копрограммы, ха-
рактеризующих синдром дисбактериоза и син-
дром воспаления в толстой кишке, установлено 
некоторое снижение частоты I-флоры (χ2 = 2,528,  
р = 0,111) и статистически значимое – слизи  
(χ2 = 5,880, р = 0,015). 

Анализ уровня нормальной микрофлоры в бак-
териограмме кала до исследования показал, что  
в группе наблюдения имело место умеренное сни-
жение уровня бифидофлоры 8,77 ± 0,99 по сравне-
нию с нормой и некоторое снижение уровня лакто-
бактерий – 8,37 ± 0,49 (табл. 5).

После месяца применения смеси Беллакт Ком-
форт отмечено изменение уровня микрофлоры  
в сторону повышения ее компонентов, в том числе 
бифидофлоры – статистически значимое. У детей 

групп контроля на грудном вскармливании уро-
вень определявшихся в бактериограммах кала по-
казателей нормальной микрофлоры был выше в на-
чале исследования, чем у детей группы наблюдения 
до получения смеси, и практически не имел раз-
личий после месяца ее получения. Можно сказать, 
что смесь Беллакт Комфорт по бифидогенному дей-
ствию приближается к грудному молоку.

 При сравнении показателей условно-патоген-
ной микрофлоры до и после применения смеси Бел-
лакт Комфорт установлено статистически значимое 
снижение частоты золотистого стафилококка –  
с 97 до 63 % (χ2 = 8,428, р = 0,004), а также кандид –  
с 30 до 13 % (χ2 = 1,571, р = 0,210).

Проведена оценка исходного физического 
развития детей и динамики показателей Z-score  
по соответствию веса младенцев росту в основной  
и контрольной группах (табл. 6).

Как видно из табл. 6, в группе наблюдения в на-
чале исследования имелись отклонения в физиче-
ском развитии в виде дефицита (Z-score < –2 и да- 
же –3) или избытка (Z-score ≥ +2 или +3) массы тела. 
После месяца применения смеси Беллакт Комфорт 
выраженность указанных отклонений несколько 
уменьшилась, исчезли очень высокие и очень низ-

Таблица 3

Частота функциональных гастроинтестинальных нарушений  
в группе контроля при включении в исследование и через месяц наблюдения (n = 20)

Симптомы При включении  
в исследование, абс. (%)

Через месяц  
наблюдения, абс. (%) χ2 (р)

Снижение аппетита 1 (5) 0 0,000 (1,000)
Срыгивания 7 (35) 6 (30) 0,000 (1,000)
Склонность к запорам 0 0  – 
Учащение стула 2 (10) 1 (5) 0,000 (1,000)
Разжижение стула 2 (10) 1 (5) 0,000 (1,000)
Вздутие живота 6 (30) 4 (20) 0,133 (0,715)
Кишечные колики 4 (20) 2 (10) 0,196 (0,650)

Таблица 4

Результаты копрологического исследования детей  
группы наблюдения до и после применения смеси Беллакт Комфорт (n = 30)

Показатели При включении  
в исследование, абс. (%)

Через месяц после применения  
смеси Беллакт Комфорт, абс. (%) χ2 (р)

Нейтральный жир 9 (30) 4 (13) 1,571 (0,210)
Мыла и жирные кислоты 2 (7) 2 (7) 0,000 (1,000)
Мышечные волокна 0 2 (7) 0,517 (0,472)
Крахмал 2 (7) 2 (7) 0,000 (1,000)
Клетчатка 10 (33) 15 (50) 1,097 (0,295)
I-флора 8 (27) 5 (17) 2,528 (0,111)
Слизь 9 (30) 1 (3) 5,880 (0,015)
Лейкоциты 3 (10) 0 1,404 (0,236)
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кие показатели. В группе контроля распределение 
показателей было более равномерным и через ме-
сяц наметился незначительный сдвиг в сторону 
преобладания более высоких показателей массы.

Анализ гемограмм в группе наблюдения с ин-
тервалом в месяц позволил выявить отсутствие 
динамики средних показателей. Однако было 
установлено, что в начале исследования уровень 
гемоглобина был снижен в пределах от 100 до 110  
у 9 (30 %) детей, а через месяц – только в одном  
(5 %) случае (χ2 = 5,880, р = 0,015). В группе кон-
троля у 5 из 20 детей (25 %) в начале исследования 
отмечалось снижение уровня гемоглобина: в 3 слу-
чаях – до 108 г/л, в одном – до 102 г/л, в одном – до 
97 г/л; в последнем случае проводилась коррекция 
анемии препаратом железа. Через месяц снижение 
гемоглобина (109 и 92 г/л) наблюдалось в 2 случаях.  

При оценке переносимости смеси Беллакт 
Комфорт хорошая индивидуальная переносимость 
установлена в 27 (90 %) случаях, удовлетворитель-
ная – в 2 (7 %), непереносимость продукта – лишь  
в одном (3 %) (рисунок).

Учитывая особенности подбора детей в группу 
наблюдения (наличие функциональных наруше-
ний пищеварения), при назначении смеси Беллакт 
Комфорт мы достаточно часто видели снижение 
аппетита и эпизоды преходящей сыпи на коже. 
Поскольку в продукте частично присутствует ги-
дролизованный белок, применение продукта не 

прекращали. При дальнейшем наблюдении выра-
женность и частота возникновения сыпи умень-
шалась и к концу исследования исчезла практиче-
ски у всех у детей. Однако у 2 детей переносимость 
продукта была расценена как удовлетворительная.  
В единственном случае имели место постепенно на-
растающие проявления атопического дерматита. 
Данное состояние было расценено как непереноси-
мость смеси Беллакт Комфорт. 

Заключение. Таким образом, для купирования 
функциональных кишечных расстройств и младен-
ческих колик у детей на искусственном вскармлива-

Таблица 5

Динамика нормальной микрофлоры кала через месяц применения смеси Беллакт Комфорт

Бактерии (средний показатель 
степени бактерий в 1 г фекалий)

При включении  
в исследование (Х ± σ)

Через месяц после применения  
смеси Беллакт Комфорт (Х ± σ) t (р)

Бифидобактерии 8,77 ± 0,99 8,93± 0,66 5,36 (< 0,001)
Лактобактерии 7,37 ± 0,49 7,56 ± 0,60 1,41 (0,165)
Нормальная кишечная палочка 7,83 ±  0,71 7,63 ± 0,77 1,047 (0,300)

Таблица 6

Параметры физического развития детей (длина, масса тела – Z-score)  
в группах наблюдения и контроля

Z-score

При включении в исследование Через месяц

Группа  
наблюдения  

(n = 30), абс. (%)

Группа контроля 
(грудное  

вскармливание)  
(n = 20), абс. (%)

χ2 (р)

Группа наблюдения  
(после применения смеси 

Беллакт Комфорт)  
(n = 30), абс. (%)

Группа контроля 
(грудное  

вскармливание)  
(n = 20), абс. (%)

χ2 (р)

–3 1 (3) 0 0,043 (0,837) 0 0 –
–2 2 (6) 0 0,176 (0,674) 3 (10) 0 0,724 (0,395)
–1 3 (10) 4 (20) 0,339 (0,560) 7 (23) 0 3,661 (0,056)

–1+1 15 (50) 11 (55) 0,003 (0,954) 9 (30) 13 (65) 4,630 (0,031)
+1 6 (20) 4 (20) 0,130 (0,718) 7 (23) 4 (20) 0,005 (0,944)
+2 2 (7) 1 (5) 0,156 (0,693) 4 (13) 3 (15) 0,062 (0,803)
+3 1 (3) 0 0,043 (0,837) 0 0 –

Рисунок. Переносимость смеси Беллакт Комфорт 
в течение месяца применения
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нии оптимальным является применение специаль-
ных детских смесей линии Комфорт. Смесь Беллакт 
Комфорт показала высокую эффективность в от-
ношении купирования таких ФГИР, как учащение 
стула, вздутие живота и младенческие колики,  

а также лабораторных признаков лактазной недо-
статочности и дисбактериоза кишечника. Смесь об-
ладает хорошей индивидуальной переносимостью 
(90 %) и с успехом может применяться у младенцев 
группы риска по атопическому дерматиту.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ ВРАЧАМИ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

А.А. Кирпиченко
Витебский государственный медицинский университет

Тревожно-депрессивные расстройства достаточно часто встречаются в практике врачей различных специальностей. 
Приведены результаты первого в Беларуси наблюдательного мультицентрового исследования (51 учреждение здравоохране-
ния из всех регионов Республики Беларусь, 79 врачей различных специальностей – психиатры, психотерапевты, неврологи, 
терапевты) применения пароксетина (Рексетина®) у 846 пациентов с аффективными расстройствами.

Ключевые слова: тревога, депрессия, СИОЗС, пароксетин.

Тревожно-депрессивные расстройства сопро-
вождают каждого пятого пациента, обращающего-
ся к врачам различных специальностей, как на ам-
булаторном этапе, так и в стационаре (20,5 и 21,5 % 
соответственно). В странах Европы, США и Японии 
частота депрессивных состояний у пациентов сома-
тического стационара сопоставима с приведенным 
показателем и достигает 20–29 % [1]. Тревожно-де-
прессивные расстройства могут возникать у жен-
щин при беременности и в послеродовом перио-
де, у пациентов с патологией сердечно-сосудистой 
системы (20 % с ишемической болезнью сердца 
(ИБС), 45 % с инфарктом миокарда (ИМ), невроло-
гическими заболеваниями (47 % пациентов, пере-
несших инсульт, 40–50 % – с болезнью Паркинсона, 
27 % с остеохондрозом грудного отдела позвоноч-
ника), онкологических пациентов (33–42 %), до  
и после операционных вмешательств (80 и 44 % па-
циентов с острым холециститом соответственно) [2]. 
У пациентов с депрессией ИБС развивается в 2 раза 
чаще, чем у здоровых [1]. Депрессия увеличивает 
риск летального исхода при ИМ в 3 раза. Несмотря 

на относительно высокий уровень взаимодействия 
специалистов различных медицинских специаль-
ностей с врачами психиатрами-наркологами (пу-
бликации в научных изданиях и средствах массо-
вой информации, круглые столы, мастер-классы 
и конференции разного уровня, образовательные 
программы для врачей и пациентов), выявление  
и лечение расстройств аффективного спектра оста-
ется на сегодняшний день, по-видимому, недоста-
точным [3–5].

Депрессия и тревога не являются новыми за-
болеваниями, известно, что еще жрецы Древнего 
Египта в 4 тыс. до н. э. лечили людей, у которых 
наблюдалось патологическое состояние тоски. 
Термин «депрессия» (от лат. deprimo – давить, по-
давить) появился сравнительно недавно – в XIX в.  
На протяжении более чем двух тысяч лет депрес-
сию называли меланхолией. Этот термин впер-
вые был введен Гиппократом (460–370 г. до н. э). 
Меланхолия в переводе с греческого дословно оз-
начает melaina chole – черная желчь. Ввиду отсут-
ствия адекватного понимания механизмов разви-
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тия расстройств тревожно-депрессивного спектра 
в те времена должного лечения не проводилось, а 
пациентов привязывали к вращающимся стульям 
и колесам, предполагая, что центробежная сила мо-
жет устранить эту тяжесть. Практиковались голод, 
избиение, держание на цепи, внезапное погружение 
в холодную воду до первых признаков удушения, 
«натирание головы рвотным винным камнем, при-
ложение пиявиц к заднему проходу, нарывные пла-
стыри». Состояние, которое, по имеющимся дан-
ным, можно было отнести к депрессии, отмечалось 
у А.С. Пушкина, 3. Фрейда, Э. Хемингуэя, У. Черчил-
ля, А. Шопенгауэра, В. Ван Гога, М. Лютера, Н. Гого-
ля, Р. Шумана, Ч. Диккенса, И.В. Гете, Т. Рузвельта и 
многих других известных личностей. 

Сегодня у врачей имеется достаточный арсенал 
средств и методов для современного патогенетиче-
ски обоснованного лечения тревоги и депрессии.

Выявление тревожно-депрессивных рас-
стройств. Для выявления тревожно-депрессивных 
расстройств врач любой специальности может ис-
пользовать специальные шкалы (Госпитальную 
шкалу тревоги и депрессии, шкалу депрессии Га-
мильтона и шкалу тревоги Гамильтона). Основани-
ем для ее использования могут служить симптомы 
тревоги и депрессии согласно МКБ-10, которые 
несложно увидеть на приеме даже при первичном 
осмотре и сборе анамнеза. Вначале может выяв-
ляться один или несколько соматических симпто-
мов (например, усталость, боль, нарушения сна). 
Дальнейший расспрос позволяет констатировать 
депрессивное настроение и/или тревогу по следу-
ющим признакам: пониженное настроение, утрата 
интересов или чувства удовольствия, выраженная 
тревога или беспокойство, нарушения сна, физиче-
ская слабость и потеря энергии, утомляемость или 
снижение активности, трудности при сосредоточе-
нии, суетливость; нарушение концентрации внима-
ния, возбуждение или заторможенность движений 
или речи, расстройства аппетита, сухость во рту, 
напряженность и беспокойство, раздражитель-
ность, тремор, суицидальные мысли или действия, 
снижение полового влечения.

Необходимо подчеркнуть, что тревога и де-
прессия часто рассматриваются как уровни или 
этапы единого аффективного спектра. Коморбид-
ность тревоги и депрессии проявляется более ран-
ним возрастом манифестации, большей тяжестью 
депрессии и более высоким суицидальным риском. 
Депрессия в сочетании с тревогой имеет бóльшую 
длительность эпизода, более хроническое течение, 
отличается менее выраженным ответом на терапию 
и редкими недлительными периодами ремиссии, 
ведет к быстрой психосоциальной дезадаптации.

Депрессия и тревога проявляются не только 
психиатрическими (психологическими) симпто-
мами, но и соматическими.  К основным психо-
логическим симптомам можно отнести снижение 
настроения, снижение физической активности 
вплоть до ступора, утрату интересов и удоволь-
ствия, повышенную утомляемость и снижение ак-
тивности, снижение способности к сосредоточе-

нию, снижение самооценки и уверенности в себе 
(идеи виновности и самоуничижения), нарушения 
сна, мрачное и пессимистическое видение будуще-
го. Соматические симптомы зачастую более «об-
нажены», очевидны  и доступны для диагностики: 
расширение зрачков, тахикардия, запоры, боли  
в области лица, спины, конечностей, снижение 
тургора кожи и повышенная ломкость ногтей и во-
лос, ускоренные инволютивные изменения (паци-
ент выглядит старше своих лет), одышка, синдром 
беспокойных ног, дерматологическая ипохондрия, 
кардиальный и псевдоревматический симптомы, 
дизурия, соматоформные расстройства желудоч-
но-кишечного тракта, нарушения аппетита, на-
рушения либидо, неопределенные головные боли, 
аменорея и дисменорея, боли в груди и, особенно, 
специфическое ощущение «камня, тяжести на гру-
ди». С этими симптомами человек обращается не  
к психиатру (в условиях амбулаторного психиатри-
ческого приема – 1 % пациентов), а к участковому 
терапевту. К сожалению, методы инструментально-
го обследования (эндоскопические, ультразвуковые, 
рентгеновские, электрофизиологические и др.) не 
выявляют никакой патологии, а назначенное лече-
ние (растительные седативные препараты, успоко-
ительные капли, глицин) практически не помогает.

Сопутствующая депрессия часто оказывает не-
благоприятное влияние на течение и прогноз сома-
тического заболевания. Выявление патологической 
тревоги и депрессии в соматической медицине за-
частую затруднено в силу атипичности ее клини-
ческой картины и «маскировки» под соматическое 
заболевание. Депрессию, которая маскируется за 
соматическими симптомами, называют скрытой 
(маскированная, депрессия без депрессии, ларви-
рованная, смешанная, соматическая). Пациенты  
с тревогой и депрессией в общесоматической прак-
тике, как правило, стараются избежать консульта-
ции психиатра или психотерапевта. Поэтому оп-
тимальным будет вариант выявления и лечения 
расстройств тревожно-депрессивного спектра вра-
чом – не психиатром.

Лечение тревожно-депрессивных расстройств. 
Лечение тревожно-депрессивных расстройств 
имеет две составляющие – психотерапию и пси-
хофармакотерапию. К сожалению, сегодня про-
должают наблюдаться случаи некорректного лече-
ния тревожно-депрессивных расстройств, прежде 
всего это самолечение и неправильное назначе-
ние лекарственных средств (ЛС) врачами. Следует 
знать, что основой лечения тревожно-депрессив-
ных расстройств являются антидепрессанты [6].  
При лечении депрессии следует избегать назна-
чения в качестве основных ЛС с так называемой 
антидепрессивной активностью (некоторые нор-
мотимики, ноотропные, гепатопротекторы, пре-
параты зверобоя, седативные настойки). В свою 
очередь, ЛС, применяемые в качестве самолечения, 
вызывают (и то не всегда) лишь временное мнимое 
улучшение и усугубляют тяжесть заболевания (ал-
коголь, седативные настойки боярышника, валери-
аны, пустырника, пиона; препараты, содержащие 
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фенобарбитал, антигистаминные, валидол, анапри-
лин, бензодиазепины).

Проведение клинических испытаний антиде-
прессантов показывает, что они всегда оказываются 
гораздо более эффективными при сочетании с адек- 
ватными методами активной психотерапии [7]. Ми-
нимальный ее уровень доступен любому врачу  
и заключается в проявлении искренней заинтере-
сованности в результатах лечения (совместный 
детальный анализ динамики симптоматики, ак-
тивное выявление побочных эффектов терапии  
и т. д.), а также внимательном и доброжелательном 
отношении к жалобам, просьбам и проблемам па-
циента. Результаты исследований, выполненных за 
последние десятилетия, достоверно подтверждают 
ключевую роль дисфункций серотонинергической 
системы в патогенезе тревожных расстройств [7], 
а антидепрессанты из группы селективных инги-
биторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) 
являются универсальными ЛС при лечении не 
только расстройств тревожно-депрессивного спек-
тра (депрессии, паническое расстройство, генера-
лизованное тревожное расстройство, социальные 
фобии, обсессивно-компульсивное расстройство, 
посттравматическое стрессовое расстройство), но  
и предменструального синдрома,  нервной анорек-
сии и булимии, алкоголизма и наркоманий, общих 
расстройств развития (детский аутизм), агрессивно-
го поведения, патологической склонности к азарт-
ным играм, патологической склонности к покупкам.

При назначении антидепрессантов следует со-
блюдать определенные правила, касающиеся продол-
жительности приема (первые признаки улучшения 
появляются обычно не ранее конца 2-й – начала 3-й 
недели приема; отчетливое улучшение, т. е. умень-
шение выраженности симптомов примерно напо-
ловину, возникает к 4–6-й неделе; полный эффект 
наступает к 6–12-й неделе). После этого необходимо 
продолжить прием того же ЛС в прежней или не-
сколько меньшей дозе еще хотя бы 4–6 месяцев.

Результаты исследования применения паро-
ксетина (Рексетина®) в лечении пациентов с аф-
фективными расстройствами. Цель исследования –  
получение объективной информации о выявлении, 
а также лечении тревоги и депрессии, о практи-
ке применения пароксетина в терапии пациентов  
с аффективными расстройствами в нашей стране.

Пароксетин (Рексетин®) был выбран из переч-
ня антидепрессантов в связи с наибольшим ко-
личеством его назначений в Республике Беларусь  
в группе СИОЗС [8]. Широкое использование па-
роксетина в клинической практике обусловлено 
наибольшим спектром зарегистрированных пока-
заний к применению среди СИОЗС (все виды тре-
вожных расстройств и депрессия), сбалансирован-
ным действием в отношении симптомов тревоги  
и депрессии, хорошей переносимостью препарата. 

Задачи исследования: изучение демографи-
ческих характеристик пациентов, нозологических 
форм заболеваний, сопутствующей патологии, 
оценка текущей рутинной практики назначения 
пароксетина, его эффективности и переносимо-

сти при коррекции тревожно-депрессивных рас-
стройств. 

Дизайн исследования – наблюдательное мно-
гоцентровое (51 учреждение здравоохранения из 
всех регионов Республики Беларусь). В исследова-
нии приняли участие 79 врачей различных специ-
альностей (психиатры, психотерапевты, неврологи, 
терапевты).

Информацию получали путем анкетирования, 
проводимого врачами, участвовавшими в иссле-
довании. На каждого пациента заполнялась ано-
нимная анкета, в которой отсутствовала персони-
фицирующая и конфиденциальная информация, 
нарушающая неприкосновенность личной жизни. 
Анкета содержала информацию о диагнозе, сопут-
ствующих заболеваниях, дозах пароксетина, других 
ЛС, результатах лечения, общей оценке эффектив-
ности и переносимости лечения.   

Результаты лечения оценивались через 2 не-
дели, 1, 2 и 3 месяца. Для оценки эффективности 
лечения 88,6 % врачей использовали Госпитальную 
шкалу тревоги и депрессии, 30,4 % – шкалу депрес-
сии Гамильтона, 31,6 % – шкалу тревоги Гамильто-
на (31,6 %). Общая оценка эффективности лечения 
врачами обозначалась как «очень хорошая», «хо-
рошая», «удовлетворительная» и «плохая». Общая 
оценка переносимости пароксетина пациентами 
характеризовалась как «очень хорошая», «хоро-
шая», «удовлетворительная» и «плохая».

Результаты исследования обработаны метода-
ми непараметрической статистики: медиана (Ме), 
25-й квартиль (LQ), 75-й квартиль (UQ), мини-
мальные (min) и максимальные (max) значения. 
Сравнительный анализ проводился с использова-
нием анализа Friedman ANOVA. Справедливость 
нулевой гипотезы признавалась при р > 0,05.

Материал и методы. Участвовавшие в иссле-
довании врачи предоставили анкеты по 846 паци-
ентам в возрасте от 18 до 95 лет, Ме возраста со-
ставила 45 (Р25 = 35, Р75 = 56) лет. Мужчин было 
215 (Ме возраста 41,  LQ = 32, UQ = 49 лет), жен- 
щин – 631 (Ме возраста 47, LQ = 37, UQ = 57 лет). 
Выставленные врачами диагнозы (наиболее ча-
стые) представлены в табл. 1.

Следует отметить, что в подавляющем боль-
шинстве случаев врачами выставлялись диагнозы 
в соответствии с МКБ-10, требующие назначения 
препаратов из группы антидепрессантов.

Сопутствующая соматическая патология при-
сутствовала у 429 пациентов (50,0 %). Ее структура 
была представлена заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы – у 257 (59,0 %), желудочно-кишеч-
ного тракта – у 86 (20,0 %), опорно-двигательного 
аппарата – у 63 (14,0 %), нервной – у 57 (13,0 %)  
и эндокринной системы – у 50 (11,0 %), другой пато-
логией – у 81 (18,0 %).

До включения в исследование 246 пациентов 
(29,1 %) получали лечение по поводу основного за-
болевания (растительные ЛС, транквилизаторы, 
антидепрессанты, антиконвульсанты, ноотропы). 

Пациентам, включенным в исследование, Рексе-
тин® в 482 случаях (56,0 %) назначался в виде моно-
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терапии, в 364 (43,0 %) – в комбинации с другими 
ЛС (зопиклон, фенибут, карбамазепин, диазепам, 
феназепам, тофизопам, оксазепам, лоразепам, кло-
назепам, алпразолам, этифоксин, амитриптилин, 
сульпирид, адаптол, хлорпротиксен, кветиапин, ри-
сперидон, ламотриджин, вальпроевая кислота, топи-
ромат, афобазол, препараты магния и витамин В6).

Рексетин® в начальной дозе 5 мг/сут назна-
чался 278 пациентам (32,9 %), 10 мг – 355 (41,0 %),  
20 мг/сут – 210 (24,8 %). Двум пациентам была наз-
начена начальная доза 15 мг/сут, одному – 40 мг/сут. 
Доза в 20 мг/сут в среднем достигалась на 9-й день 
лечения (у пациентов с начальной дозой 5 мг/сут –  
на 10-й, 10 мг/сут – на 7-й). У большинства (n = 790, 
92,0 %) терапевтическая доза составила 20 мг/сут. По-
вышение суточной дозы свыше 20 мг на 2-м месяце 
лечения понадобилось только 68 (8,0 %) пациентам.

Результаты и обсуждение. Для анализа были 
отобраны анкеты пациентов (n = 730, 86,3 %), кото-
рые содержали данные о результатах лечения Рек-
сетином® на всех изучаемых этапах (2 недели, 1, 2  
и 3 месяца). 

По результатам исследования средний балл 
тревоги у пациентов к концу 1-го месяца лечения 
по Госпитальной шкале тревоги и депрессии стати-
стически значимо снизился, а степень тревоги сни-
зилась в 1,6 раза; к окончанию 3-го месяца терапии 
степень снижения достигла 2,3 по сравнению пока-
зателями до начала лечения (табл. 2, рис. 1).

Аналогичную тенденцию выявил и средний 
балл депрессии по Госпитальной шкале тревоги  
и депрессии – снижение в 1,5 раза к концу 1-го ме-
сяца лечения и в 2,2 раза – к 3-му (табл. 3, рис. 2).

Анализ анкет, в которых врачи-исследователи 
использовали шкалы тревоги и депрессии Гамиль-

тона, также показал положительные результаты ле-
чения – статистически значимое снижения средних 
баллов и тревоги, и депрессии (табл. 4, 5, рис. 3, 4).

Как видно из представленных данных, средний 
балл тревоги по шкале Гамильтона снизился в 1,5 
раза к концу 1-го месяца лечения и в 2,2 раза к кон-
цу 3-го, а средний балл депрессии – в 1,4 и 2,2 раза 
соответственно. 

При общей оценке результатов лечения врача-
ми, принимавшими участие в исследовании, в 1-й 
месяц лечения эффективность как «очень хоро-
шую» оценили 20,4 % врачей, «хорошую» – 64,1 %, 
«удовлетворительную» – 14,7 % и «плохую» – 0,8 %. 
После 2-го и 3-го месяцев лечения результаты со-
ставили 23,2, 67,2, 9,3 и 0,2 % соответственно. Улуч-
шение эффективности лечения на 2-м и 3-м месяцах 
терапии, отмеченное врачами, может быть обуслов-
лено объективным нивелированием тревожно- 
депрессивной симптоматики в динамике.

Переносимость лечения в 1-й месяц терапии 
была охарактеризована пациентами как «очень хо-
рошая» и «хорошая» в 85,6 % случаев, «удовлетво-
рительная» – в 13,7 % случаев, «плохая» – в 0,7 %  
случаев (6 пациентов). В последующие месяцы тера-
пии «очень хорошая» и «хорошая» переносимость 
лечения наблюдалась в 91,6 % случаев, «удовлетво-
рительная» – в 7,9 % и «плохая» – в 0,5 % случаев. 
Усиление тревоги в начале лечения отмечали лишь 
5,7 % пациентов. Остальные нежелательные яв-
ления регистрировались менее чем в 5 % случаев  
и в подавляющем большинстве носили преходя-
щий характер (разрешались самостоятельно, отме-
ны лечения не требовалось). На 2-м и 3-м месяцах 
лечения нежелательные явления встречались менее 

Таблица 1

Наиболее частые диагнозы, выставленные врачами

Диагнозы Пациенты

Смешанное тревожно-депрессивное расстройство 144
Расстройство адаптации 128
Генерализованное тревожное расстройство 85
Соматоформная вегетативная дисфункция 77
Паническое расстройство 70

Эмоциональные и аффективные расстройства на фоне хронического  
нарушения мозгового кровообращения и дисциркуляторной энцефалопатии 64

Хронические болевые синдромы при заболеваниях  
опорно-двигательного аппарата (позвоночник, суставы) 30

Органическое депрессивное расстройство 36
Органическое тревожное расстройство 27
Органическое эмоциональное лабильное расстройство 18
Соматоформное расстройство 17
Умеренный депрессивный эпизод 15
Паническое расстройство с агорафобией 13
Неврастения 12
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Таблица 2

Динамика показателей тревоги по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (ТРЕВОГА)

Показатели n
0-й день  

(исходный уровень), 
баллы, Me (LQ; UQ)

Результаты в процессе лечения,  
баллы, Me [LQ; UQ]

р, 
Friedman 
ANOVA2 недели 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц

Средний балл 458 14 [11; 17] 11 [9; 14] 9 [7; 10] 7 [5; 9] 6 [5; 8] < 0,001
Степень снижения тревоги 458 – – в 1,6 раза – в 2,3 раза –

Средний балл  пациентов  
с изначальным уровнем  
8 и более баллов

447 14 [11,5; 16] 11 [10; 14] 9 [8; 11] 8 (6; 10) 6 [5; 8] < 0,001

Таблица 3

Динамика показателей депрессии по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (ДЕПРЕССИЯ)

Показатели n
0-й день  

(исходный уровень), 
баллы, Me (LQ; UQ)

Результаты в процессе лечения,  
баллы, Me [LQ; UQ]

р, 
Friedman 
ANOVA2 недели 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц

Средний балл 434 11 [9; 15] 10 [8; 12] 8 [6; 10] 7 [4,25; 8] 6 [4; 7] < 0,001
Степень снижения депрессии 434 – – в 1,5 раза – в 2,2 раза –

Средний балл  пациентов  
с изначальным уровнем  
8 и более баллов

388 11 [9; 15] 10 [(8; 
12] 8 [6; 10] 7 [4,25; 8] 6 [4; 7] < 0,001

чем в 1 % случаев. Наличие нежелательных явлений 
послужило причиной отмены препарата менее чем 
в 1 % случаев (5 пациентов, или 0,6 %).

При сравнении частоты возникновения неже-
лательных явлений в 1-й месяц лечения у пациен-
тов, получавших начальную дозу Рексетина® 5 мг,  
и у пациентов, получавших начальную дозу 10 мг  
и более, достоверных отличий не выявлено. Следо-
вательно, применение малых начальных доз парок-
сетина, для которых отсутствует доказательная база 
по эффективности, с целью добиться лучшей пере-
носимости в начале лечения нецелесообразно, так 
как переносимость оставалась одинаковой вне зави-
симости от начальной дозы препарата.

Из 730 пациентов, получивших лечение Рексе-
тином® в течение 3 месяцев, 693 (94,9 %) его продол-
жили и только 5 (0,6 %) отказались от продолжения 
терапии в связи с нежелательными явлениями. 

Заключение. На сегодняшний день в нашей 
стране подавляющее большинство пациентов мо-
гут эффективно избавиться от тревоги и депрессии 
уже на амбулаторном этапе, а врачи – не психиатры 
имеют все возможности для своевременного рас-
познавания и фармакотерапии расстройств аффек-
тивного спектра, о чем объективно свидетельству-
ют результаты данного первого наблюдательного 
мультицентрового исследования применения па-
роксетина в лечении пациентов с аффективными 

Рис. 1. Динамика среднего балла 
тревоги по Госпитальной шкале  

тревоги и депрессии у пациентов  
с исходно выраженной тревогой  

(≥ 8 баллов), [Me (LQ; UQ); min-max]

0-й день           2 недели          1-й месяц           2-й месяц          3-й месяц

Рис. 2. Динамика балла депрессии  
по Госпитальной шкале тревоги  

и депрессии у пациентов  
с исходно выраженной депрессией 

(≥ 8 баллов), [Me (LQ; UQ); min-max]

0-й день          2 недели         1-й месяц           2-й месяц           3-й месяц
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Таблица 4

Динамика показателей тревоги по шкале тревоги Гамильтона

Показатели n
0-й день  

(исходный уровень), 
баллы, Me (LQ; UQ)

Результаты в процессе лечения,  
баллы, Me [LQ; UQ]

р, 
Friedman 
ANOVA2 недели 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц

Средний балл 169 20 [16; 25] 17 [13; 22] 15 [(10; 19] 10 [8; 15] 8 [5; 13] < 0,001
Степень снижения тревоги 169 – – в 1,5 раза – в 2,2 раза –

Средний балл  пациентов  
с изначальным уровнем  
18 и более баллов

119 23 [19; 25] 18 [17; 24] 17 [14; 20] 13 [8,5; 
16,5] 11 [6; 15] < 0,001

расстройствами. Нормативная правовая база для 
диагностики и лечения тревожно-депрессивных 
расстройств в Республике Беларусь является доста-
точной для своевременного оказания соответству-
ющей помощи с учетом клинических протоколов 
оказания медицинской помощи пациентам с психи-
ческими и поведенческими расстройствами [9–11].

Рексетин®, являющийся препаратом 1-й линии 
в терапии тревожно-депрессивных расстройств, 
подтвердил свою эффективность и хорошую пере-
носимость в лечении тревоги и депрессии на амбу-
латорном уровне.

Проводимые образовательные программы по 
психофармакотерапии и психотерапии тревожно-де-

Рис. 3. Динамика  
среднего балла тревоги 
по шкале Гамильтона  

[Me (LQ; UQ); min-max]

0-й день            2 недели         1-й месяц         2-й месяц           3-й месяц

Таблица 5

Динамика показателей депрессии по шкале депрессии Гамильтона

Показатели n
0-й день  

(исходный уровень), 
баллы, Me (LQ; UQ)

Результаты в процессе лечения,  
баллы, Me [LQ; UQ]

р, 
Friedman 
ANOVA2 недели 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц

Средний балл 155 15 (11; 18) 12 (9; 15) 10 (6; 12) 7 (4,5; 10) 6 (4; 8) < 0,001
Степень снижения депрессии 155 – – в 1,4 раза – в 2,2 раза –

Средний балл  пациентов  
с изначальным уровнем  
18 и более баллов

133 15 (13; 18) 14 (10; 15) 10 (8; 14) 8 (6; 10) 6 (5; 9) < 0,001

Рис. 4. Динамика  
среднего балла депрессии  

по шкале Гамильтона  
[Me (LQ; UQ); min-max]

0-й день           2 недели         1-й месяц          2-й месяц          3-й месяц
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прессивных расстройств стоит объединить в общий 
блок с распространением знаний о социальной важ-
ности депрессий, доводя эти знания не только до ме-
дицинской общественности, но и до всего населения. 
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В дальнейшем представляется возможным создание 
обществ или альянсов по преодолению депрессии, 
подобных существующим и активно функциониру-
ющим сегодня в соседних странах (EAAD и др.)
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ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА:  
КАК ПОМОЧЬ ПАЦИЕНТУ С НИМИ СПРАВИТЬСЯ?  
(в помощь врачу общей практики: образовательный материал для пациентов)

А.А. Александров
Минский областной клинический центр «Психиатрия – наркология»

Представлен образовательный материал для врача общей практики по проблеме лечения тревожных расстройств.

Ключевые слова: депрессия, тревожные расстройства, лечение.

Что такое стресс? Кому не знакомы волнения 
перед важным экзаменом, свиданием с любимыми 
или собеседованием при поступлении на работу, 
беспокойство перед посещением врача или раз-
говором с руководителем? Эта тревога (волнение, 
беспокойство) – нормальное переживание, свой-
ственное всем людям, и большинство научилось 
справляться с ней в своей жизни. Однако доволь-
но часто чувство тревоги выходит из-под контро-
ля и становится таким сильным, что его уже мож-
но считать заболеванием, которое влияет на наше 
мышление, поведение, память, настроение. Часто 
именно повышенная тревожность не дает детям 
хорошо учиться, а взрослым – полноценно и счаст-
ливо жить на уровне, соответствующем их способ-
ностям. И тогда люди начинают напрягаться, раз-
дражаться, волноваться и говорят: «У меня стресс!»

Стресс – это реакция организма на любое из-
менение существующего положения – хорошее или 
плохое, реальное или даже воображаемое, кото-
рое приводит к физиологическим, биохимическим  
и иммунным изменениям в организме. 

Что такое тревога? Первая реакция организ-
ма на стресс – это реакция тревоги. Тревога – ощу-
щение внутреннего напряжения и беспокойства  
с предчувствием возможной в будущем угрозы или 
опасности, когда ее характер еще неясен. О нор-
мальной тревоге говорят в тех случаях, когда она 
соответствует существующим обстоятельствам  
и не нарушает жизни человека. Нормальная тревога 
в стрессовой ситуации «запускает» механизмы адап-
тации (приспособления): повышает уровень бди-
тельности, активизирует мыслительные, физические 
и двигательные функции; мобилизует ресурсы орга-
низма, изменяя поведение для избегания опасности. 
Можно сказать, что стресс приводит организм в «со-
стояние боевой готовности». На этой стадии проис-
ходит активизация вегетативной нервной системы 
и выброс «гормонов стресса» (глюкокортикоидов, 
адреналина и норадреналина). Это и определяет раз-
витие следующих 2 групп симптомов тревоги:

физические симптомы – учащенный ритм сер-
дечных сокращений («сердце колотится»), учащен-
ное дыхание, отдышка («тяжело дышать»), напря-
жение мышц, дрожь в руках, повышенное кровяное 
давление, сухость во рту, потливость, головокру-
жение, тяжесть в ногах, двигательное беспокойство 

и неусидчивость, тошнота, дискомфорт в животе, 
частые позывы к мочеиспусканию и опорожнению 
кишечника, «медвежья болезнь»);

эмоциональные реакции – суетливость, раз-
дражительность, неспособность сосредоточится, 
нарушение сна, ворчливость, гневливость, плохое 
настроение.

На этом этапе человек уже может нуждаться 
в помощи специалиста, если он перестает контро-
лировать тревогу, вызванную стрессом. Советы  
о том, как эффективнее противостоять стрес-
су, или назначение препаратов с адаптогенными/
стресс-протективными (защищающими от стрес-
са) свойствами (например, растительные седатики, 
небензодиазепиновые транквилизаторы) помогают 
предотвратить развитие хронической тревоги. Это 
важно, так как хронически переживаемая тревога 
может стать тревожным расстройством (паника, 
фобии, навязчивости и т. д.).

Необходимо уметь различать тревогу и страх.  
Страх – это психологическая реакция на реальную 
определенную опасность («боюсь не сдать экза-
мен»), а тревога – это нормальная (или болезнен-
ная) психологическая реакция на потенциальную 
(ожидаемую или прогнозируемую) неопределен-
ную угрозу («я чувствую, что с моим ребенком мо-
жет случиться что-нибудь ужасное»). Тревога яв-
ляется базовой, первичной реакцией на угрозу для 
сущности личности, в то время как страх не затра-
гивает сущность личности, и она сохраняет свои 
внутренние ресурсы.

Подвергаясь ежедневно массивному воздей-
ствию факторов стресса, нам приходиться защи-
щаться. В состоянии хронического стресса стадия 
тревоги сменяется стадией напряжения (сопротив-
ления), во время которой организм вынужден жить 
в режиме ожидания опасности и, как следствие, 
«в режиме жесткой экономии своих внутренних 
ресурсов». Все это сопровождается ощущением 
повышенной ответственности, переживаниями 
психотравмирующих обстоятельств, неудовлетво-
ренности собой, «загнанности в клетку». Во вре-
мя этой стадии человек пытается более или менее 
успешно оградить себя от неприятных впечатлений 
и переживаний. И наконец, наступает стадия исто-
щения, характеризующаяся ослаблением психиче-
ских ресурсов, снижением эмоционального тону-
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са. Многие из нас согласятся, что существует связь 
между количеством стрессовых событий и пережи-
ваний и вероятностью заболевания. Большая ин-
тенсивность и длительность психотравм, серьезные 
изменения в жизни, хронические стрессы отнима-
ют массу сил и снижают уровень защищенности от 
болезней. Все это может привести к развитию рас-
стройств адаптации, депрессии и даже психосома-
тических нарушений.

Когда тревога становится болезнью? Трево-
га – самая распространенная и нормальная реак-
ция на стресс в обычной жизни. Ее нужно отличать 
от патологической тревоги, которая также может 
вызываться стрессом и приводит к развитию тре-
вожных расстройств. Патологическая тревога не-
пропорциональна реальной угрозе по своей силе  
и длительности, изматывает человека и требует ле-
чения. Патологическая тревога всегда является 
признаком заболевания: реже – телесного (повы-
шенный уровень гормонов щитовидной железы, бо-
лезни надпочечников и т. д.), чаще – психического 
расстройства (депрессии, признаком алкогольной 
абстиненции («похмелья») при алкогольной зави-
симости и т. д.). Наиболее часто такая тревога явля-
ется симптомом тревожных расстройств, которые 
широко распространены (около 10 % населения)  
и часто наблюдаются в практике врачей поликли-
ник – до 20 % всех пациентов, причем распознаются 
далеко не всегда.

Тревожные расстройства – группа психиче-
ских заболеваний, характеризующихся различ-
ными сочетаниями таких признаков, как крайнее 
беспокойство и страх, мышечное напряжение, 
физиологические симптомы возбуждения и изме-
ненное отношение к окружающему. Беспокойство 
проявляется в ощущении волнения, нервозности, 
опасениях и предчувствии будущих неудач. Мы-
шечное напряжение выражается в суетливости, 
дрожи, неусидчивости, мышечных зажимах и не-
возможности расслабиться, утомляемости, голов-
ных болях. Физиологические симптомы возбужде-
ния включают учащенное сердцебиение и дыхание, 
одышку, ощущение сдавливания в груди или горле, 
влажность ладоней и головокружение, дискомфорт 
в области желудка («под ложечкой»), сухость во рту 
и др. Измененное отношение к окружающему про-
является в раздражительности, трудностях засыпа-
ния, неспособности сосредоточиться. 

Тревожное расстройство диагностируется, 
когда большинство из этих симптомов выражены 
одновременно в течение по меньшей мере несколь-
ких недель (постоянно или периодически) и в такой 
степени, что это препятствует нормальной жизни 
человека. Так, у многих людей периодически воз-
никают трудности засыпания, однако только в том 
случае, когда эти трудности сохраняются несколь-
ко недель и связаны с постоянным беспокойством  
и страхом, речь может идти о тревожном расстрой-
стве, которое требует обязательного лечения.

Тревожные расстройства – более распростра-
ненные психические нарушения, но это не означает 
сумасшествия или психоза, а объясняет, что причи-

на кроется в нервной системе и особенностях реаги-
рования психики. От них страдает каждый десятый 
взрослый, причем у женщин оно отмечается вдвое 
чаще, чем у мужчин. Чаще всего эти расстройства 
впервые проявляются у подростков или молодых 
взрослых, хотя могут возникать в любом возрасте.

Тревожные расстройства и сопровождающие 
их нарушения в деятельности внутренних орга-
нов не опасны для физического и психического здо-
ровья, хотя и могут сопровождаться опасениями за 
работу сердца и т. д., страхом развития осложнений. 
Но при этих состояниях ни анализами, ни на ЭКГ, 
УЗИ и даже при компьютерной и магнитно-резо-
нансной томографии не обнаруживается никаких 
повреждений во внутренних органах или головном 
мозге. Это подтверждает исключительно «нервный» 
характер таких состояний. Вместе с тем такие состо-
яния становятся причиной проведения ненужных 
обследований, назначения большого количества 
иногда бесполезных лекарств и противоречивых 
рекомендаций по лечению и образу жизни. В то же 
время при правильной диагностике и своевременно 
начатом и корректно проводимом лечении врач мо-
жет помочь пациенту избавиться от тревоги.

Что необходимо знать о тревожных расстрой-
ствах. К основным типам тревожных расстройств 
относят паническое расстройство (с агорафобией 
или без нее), генерализованное тревожное рас-
стройство, социальную фобию, простую фобию, 
обсессивно-компульсивное расстройство и пост-
травматический стресс.

Существует много различных причин тревож-
ных расстройств: психосоциальные (связанные  
с воспитанием и стрессами жизни), психологи-
ческие (особенности личности человека) и био-
логические (биохимические и наследственные). 
Тревога и фобии первоначально возникают как ус-
ловно-рефлекторная реакция на болезненные или 
устрашающие стимулы, в дальнейшем тревожная 
реакция может возникать и без стимула. Напри-
мер, пациент с паническим расстройством может 
преувеличенно реагировать на нормальные теле-
сные ощущения (такие как потливость или серд-
цебиение при физической нагрузке), что ведет  
к усилению страха и тревоги, которые нарастают до 
возникновения панического приступа. Тревожные 
расстройства рассматривают и как следствие био-
логических нарушений, связывая их с заметным 
увеличением продукции некоторых веществ (ней-
ромедиаторов) в головном мозге. Среди психосо-
циальных факторов основное внимание уделяется 
особенностям развития в детском возрасте, стере-
отипу поведения, наличию ситуаций, провоциру-
ющих развитие детской тревожности. Очень важ-
но поведение родителей, воспитывавших ребенка: 
если мать «дрожала над каждым шагом», то у ре-
бенка может сформироваться патологическая лич-
ностная тревога: «Меня тревожат трудности, я все 
принимаю близко к сердцу и т. д.». В то же время 
передаться «через гены» это состояние не может, 
но дети могут научиться копировать тревожное 
поведение родителей. Кроме того, переживаемые 
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конфликты с людьми, психические травмы (уволь-
нение, развод, тяжелая болезнь) и другие хрониче-
ские стрессы также повышают риск возникновения 
тревожных расстройств. Тревожные расстройства 
часто сопровождаются депрессивным настроением 
и нередко приводят к перееданию (так называемое 
заедание стресса у женщин) или злоупотреблению 
алкоголем (у мужчин). К сожалению, без лечения 
они могут приводить к инвалидизации человека и 
даже заставлять его задумываться о смерти.

Я, наверное, умираю, или все о панике. Па-
ническое расстройство – это довольно распро-
страненное (до 4 % населения), начинающееся  
у молодых, здоровых, социально активных людей 
заболевание, встречающееся в 2–4 раза чаще у жен-
щин. Основной признак панического расстрой- 
ства – периодически повторяющиеся приступы па-
ники (панические атаки). Частота приступов меня-
ется от ежедневных до нескольких в год, в среднем 
2–3 приступа в неделю. Паническая атака характе-
ризуется внезапно возникшим приступом чрезвы-
чайно сильного страха, паники, тревоги или вну-
треннего напряжения и следующими телесными  
и психическими симптомами: 1) пульсация, силь-
ное сердцебиение, учащенный пульс («сердце ко-
лотится»); 2) потливость («весь стал мокрый»);  
3) озноб, дрожь в руках, ощущение внутренней дро-
жи («прилив жара в теле»); 4) ощущение нехватки 
воздуха, одышка («не получается сделать глубокий 
вдох»); 5) удушье или затрудненное дыхание («ды-
шать тяжело»); 6) боль или дискомфорт в левой 
половине груди («на сердце плохо становится»);  
7) тошнота или дискомфорт в области желудка 
(«подташнивает от стресса»); 8) ощущение голово-
кружения, неустойчивость, тяжесть в голове, пред-
обморочное состояние («голова стала как пьяная, 
ноги ватные, кажется, что сейчас упаду»); 9) ощу-
щение дереализации, деперсонализации («как буд-
то все во сне, в тумане, я изменилась»); 10) страх 
сойти с ума или совершить неконтролируемый по-
ступок («у меня, наверное, психоз, я сейчас упаду,  
я могу сказать что-то не то»); 11) страх и ощущение 
скорой неизбежной смерти от инфаркта, инсульта 
и т. д., страх за жизнь; 12) ощущение онемения или 
покалывания в руках или ногах («пальцы отнима-
ются»); 13) ощущение прохождения по телу волн 
жара или холода («бросает то в жар, то в холод»). 

Существуют и другие симптомы панической 
атаки: боли в животе, расстройство стула, учащен-
ное мочеиспускание, ощущение «кома» в горле, 
шаткость походки, нарушение зрения или слуха, 
«спазмы» в руках или ногах, расстройство движе-
ния («не могу ходить»).

Обычно приступы паники длятся от 5 до 20 мин 
и, как правило, проходят сами по себе. Часто паци-
енты ошибочно полагают, что у них сердечный при-
ступ и вызывают «скорую помощь». Сама по себе 
паника не опасна для жизни человека («от страха 
не умирают»), его психического состояния («нель-
зя сойти с ума») и физического здоровья («не бу-
дет ни инфаркта, ни инсульта, ни остановки 
дыхания; ни падения в «обморок»).

Дыхательные упражнения (замедление и углу-
бление дыхания, дыхание в «кулек») и методы от-
влечения восстанавливают самоконтроль и умень-
шают тахикардию. Если человек понимает, что 
такое приступ паники, что во время этого при-
ступа он не сойдет с ума и не умрет, что приступ 
скоро сам пройдет, то нарастания паники и ужаса 
не происходит.

Большинство пациентов говорят о спонтанно-
сти (неспровоцированности) атак. Наряду с такими 
бывают и приступы, возникающие в потенциально 
«угрожаемых» ситуациях: пользование транспор-
том, пребывание в толпе или замкнутом простран-
стве, необходимость покинуть собственное жи-
лище и т. д. Пережив несколько таких приступов, 
многие начинают испытывать сильный страх (син-
дром тревоги «ожидания» приступа) перед сле-
дующим, который может случиться в таком месте, 
откуда они не сумеют выбраться или где не смогут 
получить помощь – в метро, толпе, на мосту или  
в лифте. Этот страх закрепляет повторяемость атак. 
Повторение атак в сходных ситуациях способству-
ет формированию избегающего поведения. Люди 
начинают избегать всех этих ситуаций и обходят 
подобные места, ограничивая свое местопребы-
вание домом или отказываясь выходить без близ-
ких, становятся для них обузой. Тревога по поводу 
возможного развития атаки в определенном месте 
(ситуации) и избегание данного места (ситуации) 
определяется термином «агорафобия», что озна-
чает «боязнь открытых пространств». В настоя-
щее время термин «агорафобия» трактуется шире 
и включает страх любых ситуаций, из которых нет 
возможности немедленно выбраться и вернуться 
в безопасное место. Некоторые освобождаются от 
панического расстройства сами, у других на про-
тяжении многих лет после первого приступа атаки 
повторяются, наконец, есть и такие, которые стано-
вятся домоседами на многие годы. Поэтому необхо-
димо своевременное начало лечения паники.

Человек, впервые столкнувшийся с этим со-
стоянием, сильно пугается, начинает думать о ка-
ком-либо тяжелом заболевании сердца, эндокрин-
ной или нервной систем, пищеварения, может 
вызывать «скорую помощь», ходить по врачам, 
пытаясь найти причины «приступов». Врачи раз-
личных специальностей (терапевты, кардиологи, 
невропатологи, эндокринологи, гастроэнтерологи), 
встречая таких пациентов, как правило, не находят 
ничего серьезного. Многократные консультации  
и диагностические исследования, которые не могут 
выявить «причину приступов», создают у пациента 
впечатление о сложности заболевания. Неверные 
представления пациента о сути заболевания ведут 
к появлению ипохондрии («зацикленности на поис-
ках болезней»), способствуя утяжелению болезни. 
В то же время установление диагнозов «паническая 
атака» и «паническое расстройство» позволяет сво-
евременно начать правильное лечение. Затяжному 
течению панического расстройства способствует 
неадекватное и несвоевременное лечение. Основ-
ным эффективным методом лечения панического 



35

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

расстройства является сочетание психотерапии  
и психотропных препаратов, а не лекарства «про-
тив давления, для сердца, от сосудов» и т. д., кото-
рые неэффективны.

Как правило, приступы паники появляют-
ся не на пустом месте. Избыточное напряжение, 
тревога, стресс начинают накапливаться задолго 
до приступа. Темп жизни современного человека 
предъявляет к организму завышенные требования. 
Можно сказать, что приступы паники необходимы 
организму для разрядки, «сброса» лишнего напря-
жения. Чтобы полностью и навсегда избавиться от 
таких крайне неприятных состояний, необходимо 
или «медленнее» жить, или научиться полноценно 
отдыхать и восстанавливаться, осваивать новые 
навыки, например, учиться расслабляться (релак-
сировать), быстро справляться со стрессогенными 
мыслями и т. д.

При правильном лечении излечиваются до 
80 % пациентов с паническим расстройством. 
Основным специалистом, занимающимся этими 
пациентами, является врач-психотерапевт, исполь-
зующий специфические методы психотерапии.  
В то же время любой другой врач, распознавший 
это заболевание, может назначить лекарственное 
лечение (антидепрессанты с транквилизаторами). 
Основной этап лечения длится от 6 недель до 3 ме-
сяцев: вначале пройдут приступы паники (за 1–4 
недели), хотя страх повторения приступов может 
сохраниться на некоторое время. Для того чтобы 
справиться с ним, необходимы продолжение при-
ема лекарств до 6–12 месяцев и психотерапия. Ре-
зультатом преждевременного прекращения лече-
ния может стать возобновление болезни.

Боюсь – значит, болею, или что делать при по-
стоянной тревоге. Генерализованное тревожное 
расстройство характеризуется постоянной тре-
вогой, испытываемой в течение по меньшей мере 
6 месяцев. Генерализованная тревога, как прави-
ло, не имеет конкретного объекта, это постоянное, 
монотонное, чрезмерное беспокойство по различ-
ным поводам, наступление которых маловероятно. 
Симптомы могут быть сгруппированы в три кате-
гории: 1) опасения – беспокойство о будущих не-
удачах; страхи, что кто-то скоро заболеет; дурные 
предчувствия; 2) мышечное напряжение – скован-
ность, зажатость, боли в мышцах, дрожь; 3) физио-
логические симптомы возбуждения вегетативной 
нервной системы: сердцебиение, частое дыхание, 
дискомфорт в животе, нарушения мочеиспускания, 
сухость во рту, головокружение и т. д. 

К сожалению, подавляющее большинство этих 
пациентов никогда не обращаются за помощью  
к психотерапевту. Многие предпочитают прини-
мать успокаивающие средства (содержащие фено-
барбитал – валокордин, корвалол и т. д.), причем 
делают это длительно и бесконтрольно. Барбитура-
ты являются мощными психотропными лекарства-
ми, которые ухудшают память, токсичны и быстро 
приводят к привыканию. Другие для снятия тре-
воги применяют бензодиазепины или снотворные 
в дневное время (зопиклон). При непрерывном 

приеме этих средств нередко формируется лекар-
ственная зависимость от барбитуратов, бензодиа-
зепинов или зопиклона, на фоне которой тревож-
ное расстройство лечить значительно труднее. 
Более показанными и безопасными здесь являются 
антидепрессанты и небензодиазепиновые транк-
вилизаторы, не вызывающие зависимости. Весьма 
эффективными оказываются методы когнитивной 
психотерапии и мышечной релаксации, а гипноз, 
наоборот, малоэффективен.

Я боюсь… всего, или что такое фобии. Фобии 
или страхи – это весьма распространенная группа 
тревожных расстройств (ими страдают до 5 % всего 
населения, причем как взрослые, так и дети). 

Социальная фобия – чрезмерный страх пере-
жить унижение или смущение на глазах у других 
людей, заставляющий человека избегать таких си-
туаций, как публичные выступления, еда в ресто-
ранах, пользование общественными туалетами. 
Множественные страхи нередко приводят к агора-
фобии и жестким ограничениям поведения. Основ-
ные проявления социофобии: 1) покраснение лица; 
2) потливость ладоней; 3) смущенность, страх: вы-
полнять какие-либо действия или говорить перед 
аудиторией, работать в присутствии кого-либо, 
писать под наблюдением кого-либо, быть в центре 
внимания. Социофобии нередко начинаются в дет-
ском и подростковом возрасте и являются одной 
из причин неуспеваемости детей. Один из эффек-
тивных методов преодоления социофобии – метод 
экспозиции, когда человек обучается постепенно 
соприкасаться с внушающим ему страх стимулами 
и ситуациями, т. е. тренировка поведения, напри-
мер: вначале выступление перед одним человеком, 
потом перед малой группой, затем постепенное 
увеличение количества слушателей.

Простая фобия (или монофобия) – это посто-
янный сильнейший страх конкретного объекта или 
ситуации, например: страх змей, крови, лифтов, по-
лета на самолете, высоты, собак и т. д. Страх вызы-
вает не объект сам по себе, а последствия встречи 
с ним или попадания в определенную ситуацию. 
Когда происходит встреча с таким объектом или 
ситуацией, возникают симптомы интенсивной тре-
воги – ужас, дрожь, потоотделение, сердцебиение. 
Простые фобии, как правило, легко выявляются 
и поддаются специальному лечению у психотера-
певта. Обычно это метод систематической десен-
сибилизации – способ «научиться не бояться». Си-
стематическое представление вызывающих страх 
ситуаций, начиная с наименее значимых, на фоне 
расслабления ведет к уменьшению чувствительно-
сти (тревоги) к их воздействию. Но если необхо-
димо быстрое устранение страха (например, надо 
лететь на самолете), то применяют препараты из 
группы транквилизаторов.

Не забыла ли я выключить утюг? Пойду 
еще раз проверю! Обсессивно-компульсивное 
расстройство (невроз навязчивых состояний) 
включает навязчивые мысли (обсессии), часто  
в сочетании с повторяющимися действиями (ком-
пульсиями). Навязчивости – это упорно и неот-
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ступно преследующие человека идеи, мысли или 
импульсы, которые воспринимаются как бессмыс-
ленные, неприятные и вызывают тревогу. Стрем-
ление к разрядке этой тревоги и снижению ее ин-
тенсивности вызывает компульсивные ритуалы. 
Компульсии – повторяющееся, целенаправленное 
и намеренное поведение, возникающее как реак-
ция на навязчивости с целью нейтрализовать или 
предотвратить дискомфорт или тревогу. Один из 
наиболее распространенных типов обсессивно-
компульсивных расстройств связан с мыслями 
на тему грязи и загрязнения, приводящими к на-
вязчивому мытью и избеганию «загрязняющих» 
объектов. Люди, страдающие этим, могут прово-
дить за мытьем и принятием душа много часов  
в день. Другая разновидность – патологический 
счет и навязчивая проверка, например: счет номе-
ров машин на улице, многократные проверки, вы-
ключен ли газ или свет, закрыта ли дверь, все ли  
в порядке дома, с детьми и т. д. Как правило, ле-
чение обсессивно-компульсивного расстройства 
требует длительного сочетания лекарств (антиде-
прессантов и транквилизаторов) и когнитивно-по-
веденческой психотерапии.

Что происходит после стресса? Посттравма-
тическое стрессовое расстройство – это психиче-
ское заболевание, которое возникает вследствие тя-
желых потрясений или физически травмирующих 
событий: войны, аварии, пребывания в концлагере, 
жестоких избиений, изнасилования или автоката-
строфы. Среди них также непосредственная угро-
за жизни и здоровью, травмы и ранения, потеря 
близких, финансовые, семейные и личные неуда-
чи. Характерными признаками служат повторное 
переживание травмы (постоянно возвращающиеся 
воспоминания и ночные кошмары), психическое 
оцепенение (уход от социальной активности, утра-
та интереса к повседневной деятельности и сниже-
ние способности испытывать эмоции), повышен-
ная возбудимость (трудности засыпания, ночные 
кошмары и повышенная пугливость).

В течении посттравматических расстройств 
можно выделить три стадии: 1) реакция на травму, 
выражающаяся в крайней тревожности и полной 
сосредоточенности на случившемся; 2) чувство 
беспомощности, пониженная эмоциональность  
и ночные кошмары, которые могут появиться спу-
стя примерно месяц; 3) деморализация и упадок 
духа. Могут меняться характер, ценности и при-
вычки, возникают депрессии, имеет место злоу-
потребление алкоголем и наркотиками. Поэтому 
людям, перенесшим такой значительный стресс, 
необходимо оказание как неотложной помощи  
в первые 1–2 суток, так и длительное лечение.

Доктор, я волнуюсь, скажите, у меня что-то 
серьезное? Соматизированная тревога связана 
как со страхом нарушения целостности и работы 
организма, так и с телесными симптомами тревоги. 
Тревога может вызвать телесный симптом любой 
локализации: желудочно-кишечного тракта (понос, 
тошнота, боль в животе, снижение или увеличение 
аппетита), сердечно-сосудистой (боли в области 

груди, чувство нехватки воздуха, учащенное серд-
цебиение) и скелетно-мышечной (слабость, боли  
в мышцах, головные боли) систем, неврологические 
функциональные изменения (головокружение, на-
рушения равновесия и шаткость походки), а также 
общую слабость и утомляемость. При этом человек, 
как правило, не осознает эмоции тревоги и страха, 
а пытается найти телесные болезни и годами ходит 
по врачам, в то же время не доверяя им. Во мно-
гих случаях соматизированная тревога становится 
ипохондрией. Это постоянная озабоченность воз-
можностью заболеть тяжелой телесной болезнью 
и множественные, не имеющие почвы, жалобы на 
здоровье. Соматизированная тревога также требу-
ет обязательного сочетанного медикаментозного  
и психотерапевтического лечения.

Как преодолеть и лечить стресс и тревогу? 
Советы по позитивному отношению к себе  

и своей жизни 
1. Постарайтесь более позитивно относиться 

к жизни. Используйте внутренний диалог с собой, 
состоящий только из позитивных утверждений. 
При негативных мыслях постарайтесь тут же пере-
ключиться на приятное.

2. Относитесь к людям так, как они того заслу-
живают. Выискивайте в каждом человеке не недо-
статки, а достоинства.

3. Относитесь к себе с уважением. Составьте 
список своих достоинств. Поверьте, у вас они есть.

4. Попытайтесь избавиться от того, что вам 
самим не нравится в себе. Чаще смотрите на себя  
в зеркало, отвечая на вопрос: стоит ли что-то изме-
нить в себе, и не откладывайте изменение.

5. Начинайте принимать решение самостоя-
тельно. Помните, что не существует правильных  
и неправильных решений. Любые принятые вами 
решения вы всегда можете обосновать.

6. Постарайтесь окружить себя тем, что оказы-
вает на вас положительное влияние. Приобретай-
те любимые книги, музыкальные записи. Имейте  
и любите свои «слабости».

7. Начинайте рисковать. Принимайте на себя 
ответственность, пусть доля риска сначала может 
быть невелика.

8. Обретите веру: в человека, в обстоятельства  
и т. д. Помните, что вера в нечто более значительное, 
чем мы сами, может помочь в решении трудных во-
просов. Если вы не можете повлиять на ход собы-
тий, «отойдите в сторону» и просто подождите.

Советы, которые помогут справиться со 
стрессом

1. Придерживайтесь программы здорового 
питания и образа жизни, непременно высыпайтесь.

2. Справиться со стрессом будет значительно 
легче, если все органы работают слаженно. Узнайте 
уровень вашего здоровья.

3. Повышайте уровень своего здоровья. Най-
дите время для посещения бассейна, фитнес-клуба, 
оздоровительного центра. 

4. Регулярно выполняйте физические упраж-
нения. Это способствует хорошему физическому  
и эмоциональному самочувствию. 
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5. Ежедневно практикуйте сеансы расслабле-
ния. Несколько раз в день проводите «осмотр» на-
пряженных мышц и давайте им расслабиться. Де-
лайте упражнения на глубокое дыхание. 

6. Не позволяйте эмоциям загнать вас в «ту-
пик», старайтесь не скрывать их, поделитесь с кем-
нибудь своими чувствами. Избегайте ненужных 
споров и ссор.

7. Проводите «репетиции стресса». Готовьтесь 
к стрессовым событиям, представляя себе, что вы 
спокойны и справляетесь с ситуацией.

8. Научитесь эффективно распределять свое 
время. Отдыхайте от работы и других нагрузок.

9. Чередуйте работу и развлечения. Ежеднев-
но выделяйте время для себя. 

10. Ставьте перед собой четкие и достижимые 
цели. Определяйте краткосрочные и долгосрочные 
цели. Остерегайтесь синдрома «супермена» – со-
вершенных людей не бывает. 

11. Старайтесь больше смеяться, делайте себе 
какие-нибудь маленькие подарки. 

12. Окружите себя веселыми добрыми друзья-
ми. Сведите до минимума общение с неприятными 
для вас людьми. Избегайте ненужной конкуренции.

13. Будьте гибким в общении с людьми, в отно-
шении к тем или иным событиям. 

14. Радуйтесь достижениям и не зацикливай-
тесь на недостатках. Прощайте себе свои ошибки. 

15. Развивайте и поддерживайте положитель-
ное отношение к жизни. Рассматривайте перемены 
как вызов судьбы, которая дает вам возможность 
проявить себя, свои способности и таланты. 

Как помочь себе при приступах тревоги или 
паники? Когда мы волнуемся, наше дыхание стано-
вится поверхностным, поджатая диафрагма не дает 
вдыхаемому воздуху пройти вглубь. Поэтому не-
обходимо восстановить глубокое дыхание, которое 
очень эффективно снимает приступы тревоги.

При появлении признаков тревоги никуда не 
бежите, останьтесь там, где вы находитесь. Лягте 
на спину на плоской поверхности, сядьте прямо на 
стуле или станьте прямо. Обращайте внимание со 
стороны на то, как осуществляется дыхание, бьется 
сердце, ведут себя руки.

Вначале задержите дыхание на 10 с, не делая бы-
стрых и глубоких вдохов. Далее необходимо умень-
шить частоту дыхания, что позволит восстановить 
равновесие между кислородом и углекислым газом. 
Начните медленно вдыхать воздух через нос, считая 
при этом до 3. Медленно выдохните (считая до 3). 
Это позволит довести дыхание до 10 циклов в ми-
нуту. В начале каждой минуты вновь задерживай-
те дыхание на 10 с. При правильном дыхании ваш 
живот, а не грудь должен подниматься как следствие 
расширения диафрагмы. Повторяйте такое дыха-
ние, пока не ослабеет паника. Практиковать это 
упражнение необходимо до того, как появиться па-
ника. Старайтесь делать его 2 раза в день по 5 мин – 
оно требует практики. Кроме того, для уменьшения 
тахикардии вы можете использовать дыхание в «ку-
лек» (сделайте в него 10 медленных вдохов и выдо-
хов), а для восстановления самоконтроля – методы 

отвлечения (сжатие кистевого эспандера, перебира-
ние четок, резиновая лента на запястье).

Как лечить тревожные расстройства? Лече-
ние обычно включает лекарства (фармакотерапия), 
обучение и самопомощь (знание, что такое тревога, 
и приобретение навыков самостоятельно, не убе-
гая, ее преодолевать) и психотерапию (чаще когни-
тивно-поведенческую терапию).

Фармакотерапия: группы лекарственных 
средств

1. Бензодиазепиновые транквилизаторы: диазе-
пам, клоназепам, алпразолам, феназепам, оксазепам. 

2. Небензодиазепиновые анксиолитики: меби-
кар, тофизопам, этифоксин. 

3. Антидепрессанты – селективные ингибито-
ры обратного захвата серотонина (СИОЗС): парок-
сетин, сертралин, эсциталопрам, флуоксетин, флу-
воксамин. 

4. Трициклические антидепрессанты: амитрип-
тилин и кломипрамин. 

Как средство устранения вегетативных сим-
птомов иногда применяют бета-адреноблокаторы 
(пропранолол, метапролол). Некоторым помогают 
растительные седатики.

При применении транквилизаторов отсут-
ствует необходимость как во внутривенных, так  
и внутримышечных уколах, так как они, хотя  
и вызывают скорое облегчение состояния и исчез-
новение тревоги, но также быстро формируют при-
выкание к лекарствам. Все бензодиазепины харак-
теризуются высоким антипаническим эффектом, 
ранним наступлением воздействия (первая неделя), 
эффективностью малых доз, относительной неза-
висимостью эффекта от длительности заболевания, 
но требуют многократного приема, имеют различ-
ные побочные явления (сонливость, вялость) и по-
вышают риск развития реакции отмены и психоло-
гической зависимости от препарата. 

Антидепрессанты, несмотря на название, высо-
коэффективны также и при тревоге. Антидепрес-
санты группы СИОЗС – самые часто назначаемые  
в мире ЛС для лечения тревоги и паники. Их эф-
фект по сравнению с транквилизаторами более 
медленный (через 2–3 недели), но и более стойкий. 
У них меньше побочных эффектов, и они никогда 
не дают зависимости от препарата. Эти средства ле-
чат само заболевание, а не просто устраняют про-
явления тревоги. Антидепрессанты – безопасные 
не относящиеся к бензодиазепинам противотре-
вожные препараты, не вызывающие привыкания.

Использование вегетотропных, сосудистых  
и метаболических препаратов, комплексов вита-
минов и минералов, как правило, малоэффективно, 
иногда ухудшает состояние и ведет к хроническому 
течению заболевания.

Психосоциальные методы: 1) литература и лек- 
ции для пациентов; 2) группы самопомощи и об-
разовательные группы для пациентов и членов их 
семей; 3) семейная терапия.

Обучение является самым мощным средством, 
обеспечивающим стойкий благоприятный успех. 
Если вы хорошо понимаете характер своего заболе-
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вания, то лучше выполняете лечебные назначения, 
вовремя замечаете начальные проявления рециди-
вов и адекватно реагируете на их возникновение. 
Тем не менее вы должны понимать, что приемом 
лекарств и самопомощью не обойтись, понадо-
бится помощь психотерапевта.

Методы психотерапии с доказанной при тре-
вожных расстройствах эффективностью:

1) релаксационный тренинг (прогрессивная 
нервно-мышечная релаксация по методу Джейкоб-
сона); 2) поведенческая психотерапия (системати-
ческая десенсибилизация); 3) когнитивная психо-
терапия; 4) биологическая обратная связь.

Часто наилучшим способом лечения явля-
ется сочетание когнитивно-поведенческой психо-
терапии с фармакотерапией. Медикаментозное 
лечение рекомендуется применять тогда, когда не-
лекарственные методы не дали результата, а также 
для оказания неотложной помощи и в начале курса 
психотерапии. 

Когнитивная психотерапия помогает пациенту 
научиться распознавать мысли и чувства, вызываю-
щие симптомы тревоги, а также иначе реагировать 
на стрессогенные ситуации. Поведенческая психо-
терапия помогает пациенту заменить саморазру-
шающее поведение более позитивным, уменьшить 
уровень напряженности и научиться справляться со 
стрессом. Она использует обучение расслаблению 
и состоит в последовательном соприкосновении 
пациента с избегаемыми им стимулами (путем по-
гружения в стрессогенную ситуацию) и сознатель-
ном замедлении возникающей при этом тревожной 
реакции, чтобы преодолеть стремление к реакциям 
избегания и разорвать порочные круги тревожного 
состояния. Когнитивные и поведенческие методы 
психотерапии успешно сочетаются друг с другом. 
Релаксация по Джейкобсону – самый быстрый и на-
дежный путь расслабления, он гораздо эффективнее 
аутогенной тренировки и нетрадиционных видов 
релаксации (йога). Первым этапом лечения явля-
ется обучение релаксации. Если все выполнялось 
правильно, то в конце обучения человек становится 
способным буквально за 20–30 с сам получить такое 
же расслабление, какое дает таблетка транквилиза-
тора, при том, что лекарство действует через 30 мин 
и вызывает сонливость, а релаксация приносит эф-
фект через полминуты без побочных явлений.

Лечение антидепрессантами в сочетании  
с транквилизаторами в большинстве случаев эф-
фективно. В начальный период лечения (1 месяц)  
у пациентов могут оставаться страх или неприят-
ные ощущения, однако они обучаются их контро-
лировать, не поддаваться панике.

Релаксация – метод, с помощью которого 
можно частично или полностью избавиться от фи-
зического или психического напряжения. В ходе 
прогрессивной мышечной релаксации вы вна-
чале напрягаете, а затем расслабляете отдельные 
мышечные группы в разных частях тела. Начните  
с рук: сильно напрягаете их на 2–3 с до дрожи, за-
тем резко расслабляете. Повторите 3 раза. Затем 
перейдите к мышцам плечевого пояса, грудной 
клетки, шеи, лица, живота, бедер, ягодичным мыш-
цам, мышцам ног с попеременным напряжением  
и расслаблением. Затем полежите спокойно в тече-
ние нескольких минут, полностью расслабившись 
и ощущая тяжесть своего расслабленного тела. Ис-
следования показали, что, постоянно практикуя 
это упражнение по 15–20 мин дважды в день, вы 
станете заметно менее тревожны. 

Методы нетрадиционной медицины (гомео-
патия), электролечение («биостимуляция мозга»), 
биологически активные добавки к пище при данных 
заболеваниях малоэффективны, а иногда и попро-
сту вредят, отвлекая усилия от получения лечения.

Важнейший шаг – должная гигиена сна: прове-
тривание спальни перед сном; укладывание в пос- 
тель только при утомлении и пользование пос-
телью только для сна, а не ради чтения, просмотра 
TV или беспокойных размышлений. Если вы не мо-
жете заснуть в течение короткого времени, то нуж-
но встать, немного поработать или почитать, а затем 
вернуться в постель. Целесообразно отправляться 
спать в одно и то же время по вечерам и вставать по 
утрам; если нарушен ночной сон, спать днем нельзя.

Пациентам следует позаботиться об организа-
ции достаточного отдыха (прогулки, природа, 
сауна), в том числе увеличении физической актив-
ности (бассейн, спорт, шейпинг и т. д.) Необходи-
мо изменить образ жизни (например, больше отды-
хать и меньше торопиться), изменить отношение  
к тем стрессорам, которые не получается полностью 
устранить. Стоит уменьшать то, что ухудшает со-
стояние, и больше времени уделять приятным, рас-
слабляющим, приносящим удовольствие занятиям 
(книги, музыка, общение). Полезно узнать больше  
о провоцирующих раздражителях и ситуациях, 
пробовать различные способы поведения при появ-
лении симптомов и постоянно работать над собой.

Измените свой стиль жизни: если курите – 
постарайтесь бросить сами или с помощью; огра-
ничьте количество выпиваемого кофе и чая; упо-
требляйте алкоголь ниже уровня, рекомендуемого 
для вашего пола и веса; избегайте психотропных 
препаратов (корвалол), если только их не прописал 
ваш врач, научитесь правильно дышать.
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Аортокоронарное шунтирование (АКШ) – 
операция, позволяющая восстановить кровоток  
в артериях сердца путем обхода места сужения ко-
ронарного сосуда с помощью шунтов. Смысл дан-
ного хирургического вмешательства заключается  
в наложении обходных анастомозов (шунтов) меж-
ду пораженным коронарным сосудом и аортой для 
восстановления нормального кровоснабжения по-
страдавшего участка сердечной мышцы. Иначе го-
воря, создаются новые коронарные артерии, кото-
рые заменяют суженные.

История вопроса. Впервые шунтирование сте-
нозированной коронарной артерии в опытах на жи-
вотных (лошадях) выполнил A.Carrel в 1910 г. Им 
была предложена модель аортокоронарного анасто-
моза. Первая плановая операция коронарного шун-
тирования с созданием анастомоза типа «конец-в-
конец» с использованием аппарата искусственного 
кровообращения была проведена D. Sabiston в кли-
нике Duke University в 1962 г. Благодаря работам 
R.G. Favaloro и F.M. Sones, венозные шунты стали 
применять  для одномоментного шунтирования не-
скольких коронарных артерий. Техника хирургиче-
ского вмешательства с использованием внутренней 
маммарной артерии была предложена позже. При-
менение маммарно-коронарного шунтирования пе-
редней нисходящей артерии позволило существенно 
снизить уровень летальных исходов оперативного 
лечения. С 70-х гг. аортокоронарное шунтирование 
получило широкое распространение для лечения па-
циентов с ишемической болезнью сердца.

Показания к операции аортокоронарного 
шунтирования:

значимый стеноз основного ствола левой коро-
нарной артерии;

стенозирующее поражение проксимального 
участка передней нисходящей (межжелудочковой) 
и огибающей ветвей левой коронарной артерии;

трехсосудистое поражение коронарного рус-
ла с признаками дисфункции левого желудочка U  
(ФВ ЛЖ < 50 %);

двухсосудистое поражение коронарного русла 
со стенозом проксимальной части передней нис-
ходящей ветви левой коронарной артерии и ФВ  
ЛЖ < 50 % или документированной ишемией мио-
карда по данным неинвазивных тестов;

одно- или двухсосудистое поражение коронар-
ного русла без стеноза проксимальной части перед-

МЕТОДЫ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ СЕРДЦА:  
АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ

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

Представлены показания к аортокоронарному шунтированию, информация о технике шунтирования, риске и возмож-
ных последствиях.
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ней нисходящей ветви левой коронарной артерии, 
но при наличии критериев высокого риска по дан-
ным неинвазивных исследований; 

стенокардия, рефрактерная к максимальной 
медикаментозной терапии.

Пациенты с развивающимся инфарктом мио-
карда с подъемом сегмента ST (острый коронарный 
синдром с подъемом сегмента ST) в целях восстанов-
ления кровотока в инфаркт-ассоциированной ар-
терии нуждаются в тромболитической терапии или 
проведении чрескожного интракоронарного вмеша-
тельства. Однако у части таких пациентов ангиопла-
стику выполнить невозможно. Это пациенты с пора-
жением основного ствола левой коронарной артерии, 
трехсосудистым поражением коронарного русла, тя-
желыми пороками сердца или осложнениями инфар-
кта миокарда (разрыв папиллярной мышцы, свобод-
ной стенки левого желудочка или межжелудочковой 
перегородки). Решение о выборе метода реваскуля-
ризации принимается с учетом данных о состоянии 
коронарного русла и эффективности интенсивной 
медикаментозной терапии, так как риск неблагопри-
ятного исхода при выполнении аортокоронарного 
шунтирования или чрескожных коронарных вме-
шательств у пациентов с инфарктом миокарда выше, 
чем у лиц со стабильной стенокардией.

Прогноз аортокоронарного шунтирования за-
висит от многих факторов, в том числе и от возрас-
та пациента: чем моложе пациент, тем «срок служ-
бы» шунта больше. В среднем «срок службы» шунта 
составляет от 10 до 15 лет. 

АКШ улучшает прогноз выживания у пациен-
тов с высоким риском, но статистически через 5 лет  
разница в риске у пациентов, перенесших АКШ,  
c теми пациентами, кто получал медикаментозную 
терапию, становится одинаковой. 

В качестве шунтов в настоящее время приме-
няют внутреннюю грудную артерию, которая от-
ходит от подключичной, а также лучевую артерию  
и подкожные вены ног.

При наличии показаний пациенту может быть 
выполнена полная артериальная реваскуляриза-
ция, когда в качестве аутотрансплантатов исполь-
зуют обе внутренние грудные артерии, лучевую 
артерию из предплечья либо одну из артерий, пи-
тающих желудок. На сегодняшний день наложение 
тройных, четверных или пятикратных анастомозов 
является общепринятым подходом.
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Техника проведения аортокоронарного шун-
тирования. Коронарное шунтирование обычно 
выполняется из срединного стернотомического до-
ступа и при подключении аппарата искусственного 
кровообращения (АИК). Современные методики 
позволяют хирургу выполнять вмешательство и на 
работающем сердце без подключения АИК. Под-
ключение АИК требует канюлирования основных 
сосудов для дренажа системного венозного крово-
тока в венозную камеру прибора, которая затем про-
ходит через мембранный оксигенатор (пластмассо-
вую оболочку в аппарате искусственного дыхания) 
и возвращается в циркуляцию по артериальному 
проводнику, установленному в дистальном отделе 
нисходящей аорты или бедренной артерии. Специ-
альный термообменный элемент прибора позволя-
ет поддерживать необходимую температуру крови. 
Кровь проходит через фильтр, задерживающий ча-
стицы размером более 40 мкм, что предотвращает 
эмболизацию сосудистой системы воздухом или 
атероматозными массами.

С использованием АИК связаны две основные 
проблемы: длительный контакт крови с чужерод-
ными поверхностями (канюли, трубки, фильтры)  
и прекращение нормального физиологического 
пульсообразного потока крови. Массивный по-
вторный контакт крови с искусственными поверх-
ностями вызывает активацию комплемента, что 
способствует повышению проницаемости капил-
ляров и каскадной активации ряда гуморальных 
факторов. Этого отчасти удается избежать путем 
добавления  к первичному раствору больших доз 
глюкокортикостероидов. Кроме того, происходит 
механическое повреждение клеток крови, что при-
водит к гемолизу, тромбоцитопении, удлинению 
времени свертывания и фибринолизу. Побочные 
эффекты со стороны легких при использовании 
АИК связаны с потреблением сурфактанта и секве-
страции крови в легочных сосудах, что в 5 % слу-
чаев вызывает развитие респираторного дистресс-
синдрома. Непульсативный поток крови приводит 
к ее перераспределению и относительному ухуд-
шению кровоснабжения почек, селезенки и других 
внутренних органов.

Защита миокарда достигается путем охлажде-
ния сердца. Для этого в коронарные артерии вво-
дится специальный кардиоплегический раствор. 

После подключения АИК выделяются шунты, 
которые могут быть артериальными или венозны-
ми. В качестве артериальных проводников обычно 
используется внутренняя маммарная артерия, ре- 
же – a. radialis или a. gastroepiploicis. В качестве 
венозных шунтов чаще всего используются вены 
нижних конечностей. В настоящее время получено 
достаточно доказательств того, что шунты, выпол-
ненные из внутренней маммарной артерии, дольше 
сохраняют свою проходимость, чем венозные, а сле-
довательно, обеспечивают лучшую выживаемость 
оперированных пациентов. Наложение нескольких 
артериальных анастомозов требует дополнитель-
ного времени для выделения артерии, увеличивает 
возможность инфекционных осложнений, что ни-

велирует пользу многососудистого вмешательства. 
Поэтому внутренняя маммарная артерия исполь-
зуется чаще для шунтирования передней нисходя-
щей ветви левой коронарной  артерии, а венозные 
проводники – для шунтирования других артерий. 
Длина артериальных  аутотрансплантатов весьма 
ограничена, поэтому их применение допустимо 
только для шунтирования  пораженных областей  
у устья венечных артерий.

Перед тем как приступить к процессу коро-
нарного шунтирования, блокируют аорту для того, 
чтобы уменьшить кровопотерю и присоединить  
к ней шунты. Аорту при этом пережимают в течение 
60 мин, а АИК подключают на полтора часа. Пла-
стиковые трубки размещают в правом предсердии 
для оттока венозной крови из тела и ее прохожде-
ния через  оксигенатор в аппарате искусственного 
дыхания. После этого кровь, насыщенная кислоро-
дом, снова поступает в организм.

Обходное сосудистое шунтирование включа-
ет момент вживления в коронарные артерии сосу-
дов-имплантатов за пределами участка стеноза или 
окклюзии. Другой конец шунта подшивают к аорте 
(рисунок).  

Новым подходом в коронарной хирургии яв-
ляется минимально инвазивное прямое коронар-
ное шунтирование. Эта операция выполняется  
на сокращающемся сердце, и необходимость в под-
ключении АИК отсутствует. Вмешательство может 
быть выполнено из небольшого межреберного до-
ступа или при использовании частичной стерно-
томии. Чаще всего этот вид оперативного лечения 
выполняется при шунтировании передней нисхо-
дящей ветви левой коронарной артерии путем ана-
стамозирования с внутренней маммарной артери-
ей. Основное преимущество такого оперативного 
подхода – отсутствие рисков, связанных с исполь-
зованием АИК.

Вместе с тем техническая сложность хирур-
гической реваскуляризации бассейна огибающей 

Рисунок. Схема оперативного вмешательства при АКШ
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артерии без применения АИК может негативно 
повлиять на отдаленные результаты этой опера-
ции (пятилетнее сравнительное исследование ре-
зультатов АКШ с применением и без применения  
АИК – MASS III, 2014). В исследовании MASS III 
приняло участие 308 пациентов с многососудистым 
поражением коронарного русла, рандомизирован-
ных в группы АКШ с АИК (153) и без АИК (155). 
Из них у 260 человек (84,4 %) на коронарографии 
наблюдался 70 % стеноз как минимум одной ветви 
огибающей артерии (141 с АИК, 119 без АИК). Ком-
бинированная конечная точка включала смерть, ин-
фаркт миокарда, повторную реваскуляризацию це-
левой ветви (эндоваскулярную или хирургическую) 
или госпитализацию в связи с заболеванием сердца. 
Обе группы были скорректированы по демографи-
ческим, клиническим и ангиографическим показате-
лям. За время пятилетнего наблюдения у пациентов, 
перенесших АКШ без АИК, зафиксировано больше 
событий, входящих в комбинированную конечную 
точку, чем у пациентов, перенесших АКШ с АИК.

Риск осложнений аортокоронарного шун-
тирования. Среди осложнений АКШ чаще всего 
встречаются кровотечения и нарушения сердечно-
го ритма, реже – периоперационный инфаркт мио-
карда как следствие отрыва тромба или раннего 

закрытия просвета шунта из-за его повреждения, 
а также несращение или неполное сращение гру-
дины, тромбоз глубоких вен голени, почечная не-
достаточность, инфекционные осложнения, потеря 
памяти, острое нарушение мозгового кровообра-
щения, постперфузионный синдром, келоидные 
рубцы и хроническая  боль в области хирургиче-
ского вмешательства. 

У 25 % пациентов после проведения операции 
АКШ синусовый ритм восстанавливается в течение 
3–4 сут. Нарушения сердечного ритма, в том числе  
пароксизмы фибрилляции предсердий, следует рас-
сматривать как последствия хирургического вме-
шательства и купировать стандартными методами 
консервативной терапии.

Риск осложнений зависит от состояния паци-
ента до операции. Обычно риск осложнений го-
раздо меньше при плановом АКШ, так как у врача  
в этой ситуации достаточно времени для обсле-
дования пациента и полной оценки его состояния 
перед оперативным вмешательством. При экстрен-
ных показаниях для АКШ, а также при наличии  
у пациента сопутствующей патологии (эмфизема 
легких, заболевания почек, сахарный диабет, пато-
логия периферических артерий) риск возможных 
осложнений выше.
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Ожоги – повреждение кожных покровов и/или 
глубоколежащих тканей, возникающее от воздей-
ствия высокой температуры (термические), кислот 
и щелочей (химические), а также ультрафиолетово-
го и других видов облучения (лучевые). 

Ожоги по отношению к общему числу травм  
в быту и на производстве в мирное время составля-
ют от 5 до 12 %. В Республике Беларусь ежегодно об-
ращаются за медицинской помощью свыше 30 000 
пациентов с ожогами, из них около 10 000 лечатся 
стационарно, проводя в больницах длительное вре-
мя. Среди пострадавших около 20 % – дети и под-
ростки [5].

Известно, что человек может жить и работать 
при высокой внешней температуре (60 °С и более). 
Возникновение ожога определяет в конечном сче-
те не внешняя, а внутренняя температура тканей, 
подвергшихся тепловой травме. Температурный 
порог жизнедеятельности тканей человека прибли-
зительно равен 45 °С. Чем выше температура трав-
мирующего агента и длительнее его воздействие, 
тем глубже поражение кожи. В мирное время ос-
новное место среди ожогов занимают термические, 
которые происходят в результате неосторожности 
в быту и вызваны воздействием кипятка и других 
горячих жидкостей, пара и гораздо реже – пламени. 
Ожоги пламенем, как правило, получают при пожа-
рах или других катастрофах, например при взры-
вах паровых котлов в котельных при несоблюдении 
правил их эксплуатации [1, 8]. Эти виды поврежде-
ний отличаются, как правило, большой площадью  
и тяжестью ожогов, частым сочетанием их с дру-
гими повреждениями, а также массовостью посту-
пления пострадавших. Из лучевых ожогов наибо-
лее часто встречаются солнечные.

В оказании помощи пострадавшим, в амбула-
торном и стационарном лечении, их реабилитации 
принимают участие врачи различных специально-
стей: врачи скорой медицинской помощи, врачи 
общей практики, хирурги и травматологи, комбу-
стиологи-хирурги, врачи других специальностей 
(окулисты, отоларингологи, челюстно-лицевые хи-
рурги и др.), врачи-реаниматологи, реабилитологи. 
При лечении пострадавших перед коллективом, 
участвующим в лечебном процессе, стоят три ос-
новные задачи: спасение жизни, получение наилуч-
шего функционального результата и достижение 
максимально возможного эстетического эффекта. 

ПЕРВАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ С ОЖОГАМИ

И.М. Ладутько1, А.Е. Серебряков1, А.Ч. Часнойть1, А.Г. Пищуленок2

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

Изложены причины ожогов, методы определения глубины и площади ожоговых ран, особенности различных видов 
ожогов, а также способы оказания первой медицинской помощи.

Ключевые слова: ожоги, классификация, неотложная помощь, лечение.  

Определение глубины ожога и площади пора-
жения. Для правильной оценки тяжести состояния 
пострадавшего, определения прогноза, формули-
ровки диагноза, оказания первой врачебной помощи 
и выбора дальнейших наиболее рациональных мето-
дов лечения, а также получения хороших эстетиче-
ских результатов в будущем, наряду с определением 
глубины ожога, необходимо правильно оценить пло-
щадь поражения в процентах к площади тела [5, 18].

Классификация ожогов по глубине пораже-
ния. Помимо четырехстепенной классификации, 
все виды ожогов подразделяют на поверхностные  
и глубокие. Такое деление имеет важное практиче-
ские значение. Дело в том, что при поверхностных 
ожогах, куда входят ожоги I, II и IIIА ст., т. е. те ожо-
ги, при которых не повреждаются ростковый слой 
кожи и кожные железы, возможно постепенное 
полное самостоятельное восстановление кожного 
покрова за счет сохранившихся ростковых элемен-
тов кожи. При глубоких ожогах (IIIБ и IV ст.), ког-
да имеется некроз всех слоев кожи и подлежащих 
тканей, самостоятельное восстановление кожного 
покрова невозможно. Этим пациентам приходится 
выполнять некрэктомии, различные виды кожной 
пластики, а порой требуется и ампутация конечно-
сти или ее сегментов [1, 5, 12, 13, 18].

I ст. – поражение поверхностного слоя кожи 
(эпидермиса или рогового слоя), проявляется гипе-
ремией кожи, небольшим отеком и болью (рис. 1, а). 
Через 4 дня все явления проходят самостоятельно, 
наступает спонтанное выздоровление.

II ст. – повреждение эпидермиса до росткового 
слоя. При этом на месте повреждения на фоне от-
ека и гиперемии образуются небольшого размера 
пузыри, наполненные янтарного цвета серозным 
содержимым (рис. 1, б). Достоверными признака-
ми ожога II ст. являются резко выраженная боле-
вая чувствительность и сохранение капиллярного 
пульса в ранах, которые четко определяются после 
удаления пузыря во время их первичной хирурги-
ческой обработки (ПХО). Ожоги II ст. заживают 
самостоятельно путем естественной регенерации 
кожи из сохранившегося росткового слоя с образо-
ванием полноценного кожного покрова за 1–2 не-
дели. Пигментация после заживления ран исчезает 
в течение нескольких недель.

IIIА ст. – частичное повреждение поверхност-
ных слоев кожи с образованием больших напряжен-
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ных пузырей. Дном раны служит оставшаяся часть 
дермы с ее эпителиальными элементами (потовыми 
и сальными железами, фолликулами корней волос). 
Могут быть пузыри большого размера, толстостен-
ные, напряженные, нависающие, нередко они име-
ют сливной характер. Если пузыри разрушены или 
удалены, раневая поверхность имеет пестрый вид 
с чередованием серых и белых участков с розовы-
ми вкраплениями (рис. 1, в, г). Капиллярный пульс 
на дне раны ослаблен или отсутствует, сохраняется 
болевая чувствительность при уколе иглой. В даль-
нейшем в течение 3–5 дней на ране формируется 
тонкий некротический струп, при сухом некрозе 
напоминающий пергаментную бумагу, при влаж- 
ном – серую влажную фибриновую пленку. Зажив-
ление ран происходит самостоятельно из сохранив-
шихся эпителиальных элементов придатков кожи 
путем островковой эпителизации в срок 3–6 недель.

Поверхностные ожоги имеют потенциальную 
возможность самостоятельного заживления без об-
разования рубцов независимо от методов лечения 
и применяемых средств. Местное лечение их кон-
сервативное и направлено на обеспечение самосто-
ятельного заживления ран [5, 11, 12, 20, 21].

К глубоким относятся ожоги IIIБ–IV степени:
IIIБ ст. – гибель кожи до подкожно-жировой 

клетчатки. Образуются пузыри с геморрагическим 
содержимым, дно их белесоватого цвета, в последу-

ющем на ране формируется более плотный струп 
темного цвета из некротизированных слоев кожи  
и отсутствуют все виды чувствительности (рис. 2, а). 
Ожоги IIIБ степени сопровождаются рубцеванием 
и для их заживления приходится прибегать к кож-
ной пластике.

IV ст. – некроз кожи на всю глубину, а также 
глубоколежащих тканей (подкожной клетчатки, 
мышц и даже костей). Ожоговая рана покрыта 
струпом, он очень плотный, темно-коричневого 
цвета, чувствительность полностью отсутствует 
(рис. 2, б) [5, 12, 20].

Глубокие ожоги подлежат хирургическому ле-
чению – восстановлению утраченного кожного по-
крова путем кожной пластики.

Если сам факт ожога установить легко, то сра-
зу после травмы судить о глубине и площади ожо-
га сложнее. Предварительный диагноз глубокого 
ожога, поставленный на основании внешнего вида 
обожженной поверхности, в дальнейшем в про-
цессе лечения уточняется. Точный диагноз глуби-
ны поражения и площади глубокого ожога в ряде 
случаев вырисовывается лишь после заживления 
поверхностных ран и очищения их от некротиче-
ских тканей на месте глубокого поражения. Не-
редко на обожженной поверхности, кажущейся 
вначале эритемой, через несколько часов могут по-
являться пузыри. Диагноз уточняется через 1–2 дня.  

Рис. 1. Поверхностные ожоги: а – I ст.; б – II ст.; в – IIIА ст.; г – II–IIIА ст.

а б

в г



Семейный доктор 3/201644

www.lech-delo.by

Пузыри могут располагаться на частично и тоталь-
но некротизированной дерме, что приводит неред-
ко к гиподиагностике глубины поражения [1, 5, 11, 
12, 20]. Ранний диагноз глубины ожогов особенно 
важен в случаях необходимости ранней некрэкто-
мии. Вполне достаточной пробой для практических 
целей являются болевые (спиртовая и укол иглой).

Обширные поверхностные и глубокие ожо-
ги сопровождаются развитием ожоговой болезни.  
В течении этой болезни различают периоды ожо-
гового шока, острой ожоговой токсемии, ожоговой 
септикотоксемии и реконвалесценции. Тяжесть 
проявлений зависит главным образом от площа-
ди, степени и локализации повреждения. Поверх-
ностные (более 25–30 % площади кожного покрова)  
и глубокие (более 10 %) ожоги осложняются шо-
ком. Ожоговый шок отличается длительной эрек-
тильной фазой с психомоторным возбуждением  
и умеренным повышением артериального давления. 
Пострадавшие мечутся от боли, стремятся убежать,  
в месте и обстановке ориентируются плохо. Воз-
буждение сменяется прострацией и падением ар-
териального давления. Важно своевременно диа-
гностировать у пострадавшего шок на основании 
площади ожога и его глубины, несмотря на нормаль-
ное или повышенное артериальное давление [6, 17].  
При вдыхании горячего дыма может возникнуть 
ожог дыхательных путей, сопровождающийся 
острой дыхательной недостаточностью.

Определение площади ожоговых ран. Площадь 
поверхности тела человека выражают в квадратных 
сантиметрах, и она колеблется довольно в широких 
пределах и зависит от массы, роста и питания че-
ловека. Средняя площадь поверхности тела взрос-
лого человека – 16 000 см2. Предложено множе-
ство методов определения площади ожоговых ран.  
На практике применяются в основном правило «де-
вяток» и метод «ладони».

При правиле «девяток» (по Wallace, 1951) вся 
площадь тела разбивается на 11 участков, кратных 
9 %: верхняя конечность занимает около 9 %, ниж-
няя – 18 % (бедро – 9 %, голень и стопа – 9 %), голова 
и шея – 9 %, передняя поверхность туловища – 18 %  
(грудь – 9 % и живот – 9 %), задняя поверхность 

туловища – 18 % (грудная клетка – 9 %, поясница 
и ягодицы – 9 %), промежность и органы промеж-
ности – 1 % [1, 5].

У детей соотношения между сегментами тела 
значительно отличаются от таковых у взрослых  
и изменяются в зависимости от возраста. Поэто-
му правило «девяток» не может быть использова-
но для определения площади ран у детей. C. Lund  
и N. Brauder (1944) предложили специальную та-
блицу площади поверхности отдельных анатомиче-
ских областей тела в зависимости от возраста.

Метод измерения ладонью заключается в том, 
что площадь ладонной поверхности кисти со сло-
женными пальцами конкретного человека состав-
ляет примерно 1 % его кожного покрова. Метод 
может быть использован для определения площа-
ди ран у взрослых. Комбинируя правило «девяток»  
и «ладони», можно довольно легко в любых услови-
ях определить площадь ожога.

Рис. 2. Глубокие ожоги: а – IIIА–IIIБ–IV ст.; б – IV ст.

Таблица 

Площадь поверхности отдельных анатомических  
областей тела у детей в зависимости от возраста

Возраст,  
части тела

Новорож-
денные

1  
год 

5  
лет

10 
лет

15 
лет

Голова 20 17 13 10 8
Шея 2 2 2 2 2
Грудь 10 10 10 10 10
Живот 8 8 8 8 8
Спина 11 11 11 11 11
Ягодицы (2) 5 5 5 5 5

Половые 
органы 1 1 1 1 1

Плечи (2) 8 8 8 8 8
Предплечья 
(2) 5 5 5 5 5

Кисти (2) 5 5 5 5 5
Бедро (2) 11 13 16 18 19
Голени (2) 9 10 11 12 13
Стопы (2) 5 5 5 5 5

а б
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Формулировка диагноза. При формулировке 
диагноза необходимо отразить следующие момен-
ты: этиологию ожога (термический, химический, 
электрический и т. д.) с указанием этиологического 
фактора (пламя, горячая жидкость, горячий пред-
мет, параметры электротока, название химическо-
го вещества и т. д.), локализацию ожога (название 
поврежденных анатомических областей), площадь 
общего и глубокого ожога, а при повреждении сли-
зистой дыхательных путей в диагнозе указывает-
ся термоингаляционная травма (ТИТ). В диагнозе 
отражаются такие тяжелые сопутствующие пора-
жения, как отравление окисью углерода, другими 
ядами, ожоги роговиц, наличие у пострадавших 
тяжелых сопутствующих заболеваний и комбини-
рованной травмы, отягощающих течение болезни  
и ухудшающих прогноз.

Термические ожоги (на них приходится до 75 %  
всех ожогов) – повреждения кожи и слизистых обо-
лочек в результате воздействия высокой внешней 
температуры (пламя, раскаленные газы, кипящие, 
горящие жидкости и твердые предметы). Глуби-
на поражения тканей при ожогах тем больше, чем 
выше температура и чем дольше продолжается ее 
воздействие. Она также зависит от устойчивости 
тканей к нагреванию. Степень поражения зависит 
также от размеров, локализации ожога и физиче-
ских свойств термического агента (пламя, горячий 
пар, расплавленный металл, горячие клейкие и вяз-
кие жидкости) [1, 5].

В этой группе следует различать: ожоги пламе-
нем; горячими предметами (контактные ожоги); го-
рячими жидкостями; горячими газо- и парообраз-
ными веществами (горячий воздух, пар, продукты 
горения), которые наряду с ожогами кожи нередко 
вызывают повреждения дыхательных путей (ожо-
ги, дымовую токсическую ингаляцию, отравление 
продуктами горения). Ожог дыхательных путей 
(ОДП) возникает при вдыхании горячего воздуха, 
пара, дыма, языков пламени, при этом на слизистую 
оболочку дыхательных путей могут воздействовать 
продукты горения и дыма. ОДП оказывает на по-
страдавшего такое же влияние, как глубокий ожог 
кожи площадью 10–15 % поверхности тела, и резко 
ухудшает прогноз поражения. При ОДП нередко 
развиваются респираторные расстройства. ОДП 
проявляется першением в носоглотке, осиплостью 
голоса, одышкой, затруднением дыхания, циано-
зом, механической асфиксией. Ожог слизистой 
оболочки трахеи, бронхов сопровождается разви-
тием фибринозно-гнойного бронхита, вторично 
возникающим ателектазом легких и пневмонией. 
При ОДП может потребоваться вдыхание кислоро-
да или срочная трахеостомия.

Первая помощь обожженным: прекратить дей-
ствие поражающего фактора – быстро снять горя-
щую одежду, облить горящую поверхность водой, 
использовать для этих целей снег, песок и т. д., на-
бросить на пострадавшего одеяло, пальто, брезент, 
помня при этом, что прижатие горящей одежды  
к коже увеличивает действие высокой температуры 
и приводит к углублению ожога. Если пострадав-

шего при продолжительном горении одежды на-
крывают с головой, то могут возникнуть пораже-
ние дыхательных путей горячим воздухом, дымом 
и отравление угарным газом [1].

Перед проведением первичного туалета ожого-
вых ран у пострадавших с легкими ожогами, под-
лежащих лечению в амбулаторных условиях, для 
снятия боли местно применяют холод, аппликацию 
раневой поверхности салфетками, смоченными 2 %  
раствором новокаина, вводят внутримышечно 
анальгетики (анальгин, 1–2 мл 2 % раствор промедо-
ла). Через 10 мин салфетки снимают и приступают 
к туалету ожоговых ран, который заключается в их 
промывании антисептическими растворами с уда-
лением инородных тел, остатков сгоревшей одеж-
ды и наложении повязки с антисептиками. Если 
ожог по площади очень большой, то закрыть его 
можно большими марлевыми салфетками или сте-
рильной простыней. У пострадавших в состоянии 
ожогового шока ограничиваются обработкой анти-
септиками и наложением асептических повязок на 
раны, ПХО ран производится в хирургическом ста-
ционаре после выхода пациента из состояния шока  
(на 2–3-й день после травмы) [6]. Если на месте про-
исшествия тяжелообожженому наложена повязка,  
то снимать ее не следует, ибо это приводит к допол-
нительной травматизации, если же повязка сбилась 
или явно недостаточная, то ее подбинтовывают или 
заменяют. При небольших по площади ожогах и от-
сутствии у пострадавшего признаков шока ПХО 
ран осуществляется при оказании квалифициро-
ванной медицинской помощи или во время первой 
смены повязки. 

Техника ПХО проста: раневая поверхность и ко- 
жа вокруг обрабатываются антисептическими рас-
творами (теплой мыльной водой, антисептически-
ми шампунями, водными растворами 0,02–0,05 % 
хлоргексидина биглюконата, фурацилина 1:5000, 
водными растворами йода с детергентами 0,5–1 % 
(йодискин, йодопирон). С помощью тампона или 
пинцета удаляют отслоившийся эпидермис, на-
ложения фибрина, пузыри вскрывают надрезами  
у их основания. Рану высушивают стерильными 
салфетками и накладывают лечебную повязку с ан-
тибактериальным препаратом или лечат открытым 
способом (лицо, промежность). ПХО должна быть 
простой и нетравматичной, производится без гру-
бых манипуляций, при необходимости под мест-
ным обезболиванием [9].

Амбулаторному лечению подлежат пациен-
ты с удовлетворительным общим состоянием без 
признаков ожоговой болезни и не нуждающиеся  
в срочном оперативном вмешательстве. Сюда от-
носятся пострадавшие с легкими ожогами I ст.,  
а также с ожогами II и IIIA ст. площадью не более 5 %  
в функционально малоактивных областях, кроме 
лица, кистей, стоп, половых органов. Возможно ле-
чение и точечных глубоких ожогов IIIБ ст. (некроз 
всех слоев кожи на малом участке), например от по-
падания на кожу капли расплавленного металла, го-
рящей смолы. В этих случаях омертвевший участок 
может быть иссечен, и после наложения первич-



Семейный доктор 3/201646

www.lech-delo.by

ных швов рана заживает первичным натяжением. 
В поликлиниках и амбулаториях оказывают первую 
врачебную помощь пострадавшим с глубокими и 
обширными термическими ожогами по срочным 
показаниям и в порядке подготовки к транспор-
тировке в хирургический стационар, где есть реа-
нимационное отделение. При глубоких обширных 
ожогах эвакуировать пострадавших в отдаленные 
специализированные ожоговые центры нет необ-
ходимости [16]. Раневую поверхность покрывают 
асептической повязкой, чистыми простынями, бе-
льем. Запрещается до поступления в лечебное уч-
реждение применение мазей, особенно красящих 
веществ, ибо это затруднит оценку поражения и 
туалет ожоговой поверхности в стационаре. По-
сле наложения асептической повязки пораженные 
конечности иммобилизуют стандартными или 
импровизированными шинами в функционально 
выгодном положении для проведения не травма-
тичной и безболезненной транспортировки по-
страдавшего. Если время транспортировки велико, 
пострадавшим дают пить воду или соляно-щелоч-
ную смесь, чай.

Показаниями к госпитализации являются 
глубокие ожоги любой локализации; ожоги дыха-
тельных путей; ожоги II и IIIА ст., занимающие бо-
лее 5 % поверхности тела у взрослых и более 1–2 %  
у детей; поражение органов зрения; потеря созна-
ния при электротравме; поражение конечностей, 
приводящее к невозможности передвижения и са-
мообслуживания; ожоги, сопровождающиеся тя-
желыми сопутствующими заболеваниями; присо-
единение инфекционных осложнений.

Местное лечение ожогов имеет большую исто-
рию с глубокой древности до наших дней. На про-
тяжении веков делались многочисленные попытки 
создания методов и средств, которые позволяли  
в короткое время качественно вылечить постра-
давшего. В настоящее время местное лечение про-
водится в зависимости от фазы раневого процесса  
и глубины поражения. Роль консервативного лече-
ния ожогов достаточно велика, так как большинство 
обожженных (80 %) имеют поверхностные пораже-
ния и лечатся консервативно. Лечение направлено 
на обеспечение самостоятельного заживления ран 
наиболее рациональными и эффективными, наи-
менее травматичными методами. В отношении 
глубоких ожогов консервативные методы лечения 
рассматриваются как подготовка к операции (вос-
становление утраченного кожного покрова путем 
кожной пластики и обеспечение наилучших усло-
вий для приживления кожных трансплантатов).

Местное лечение ожоговых ран начинается  
с момента оказания первой медицинской помощи 
(наложение асептической повязки, предупрежда-
ющей дальнейшее инфицирование ран). Выбор 
средств для местного лечения поверхностных ожо-
гов различен. Народные методы лечения ожогов – 
компрессы с уриной, сырым картофелем, коровя-
ком не допустимы. Местное применение дубящих 
веществ (растворы танина, нитрата серебра, калия 
перманганата, бриллиантового зеленого) может 

привести к распространению некроза, а при ожогах 
лица, сопровождающихся выраженным отеком, –  
к затруднению открывания рта и глаз.

Из антибактериальных препаратов для мест-
ного лечения ожогов (все препараты имеют анти-
бактериальную направленность) применяются:

растворы антисептиков, антибиотиков и их 
композиции (0,02 % раствор фурацилина, 3 % рас-
твор борной кислоты, 0,02 –0,05 % раствор хлор-
гексидина биглюконата, водные растворы йода  
с детергентами 0,5–1 % (йодискин, йодопирон), 0,1–
1,0 % раствор диоксидина и все водорастворимые 
антибиотики;

гидрофильные мази и кремы (левомеколь, ле-
восин, 5 % диоксидиновая мазь, диоксиколь);  кре-
мы на основе 1 % сульфадиазина серебра (дермазин, 
силвадерм, сульфаргин, аргезин) и 2 % сульфатиа-
зола серебра (аргосульфан); аэрозольные антисеп-
тические препараты (олазоль, silvederma, легразоль, 
левовинизоль, левиан, гентозоль, оксикорт, окси-
циклозоль, полькортолон и др.).

В последнее время все шире внедряются при 
местном лечении ожогов различные раневые по-
крытия [5].

Антибактериальные мази на жировой основе 
(гидрофобные) утратили свою актуальность из-за 
низкого эффекта и плохих дренажных свойств по-
вязок, что способствует формированию влажного 
некротического струпа и усилению интоксикации 
(синтомициновая эмульсия, линимент по Вишнев-
скому, фурацилиновая мазь и др.).

Всем пострадавшим с ожогами II, III и IV ст. 
обязательно проведение мер экстренной профи-
лактики столбняка: не имеющим документального 
подтверждения о прививках вводится подкожно  
1 мл столбнячного анатоксина и 3000 ME противо-
столбнячной сыворотки (ПСС) после проведения 
внутрикожной пробы, имеющим подтверждение  
о прививках в последние 5 лет экстренная профи-
лактика столбняка не проводится, после 5 лет – вво-
дят 0,5 мл столбнячного анатоксина.

Основной метод лечения – закрытый (повя-
зочный). Он является единственно возможным 
при амбулаторном лечении пациентов. Повязка 
предупреждает вторичное инфицирование, созда-
ет микроклимат в окружении раны и уменьшает 
боль, испарение из раны, хорошо всасывает ране-
вое отделяемое, удерживает на ране лекарственные 
препараты, незаменима при транспортировке по-
страдавших. Недостатками закрытого метода явля-
ются трудоемкость процесса, большой расход пере-
вязочного материала и лекарственных препаратов, 
боль во время перевязок.

Открытый метод (бесповязочный) лишен этих 
недостатков, однако он требует создания антибак-
териальной среды вокруг раны или пациента с ис-
пользованием специального оборудования и осна-
щения для постоянного поддержания этих условий. 
При глубоких ожогах открытый метод лечения не 
применяется. При отсутствии абактериальных изо-
ляторов открытый метод используется главным 
образом при поверхностных ожогах лица, промеж-
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ности и наружных половых органов, где повязки 
затрудняют уход и физиологические отправления. 
Ожоги I ст., в том числе и после длительного воз-
действия солнечных лучей, обрабатывают 0,5– 
1 % водным раствором йода (йодискин). Повязку 
можно не накладывать.

В последнее время широко используется при 
лечении ожогов так называемый полуоткрытый 
или полузакрытый метод лечения. Он заключается 
в том, что после ПХО ран накладываются тонкие 
повязки (2–3-слойные) с антибактериальными пре-
паратами. Повязки подсушиваются потоком сухого 
теплого воздуха, инфракрасными лампами. После 
присыхания повязок к ране на 2–3-й день фикси-
рующие бинты удаляются, повязку обрезают по 
контуру ран, обрабатывают сверху тампоном, смо-
ченным 1 % раствором йодоната, йодискина, йодо-
пирона или бетадина. Если нет нагноения, необ-
ходимость в смене повязки до заживления ожогов  
II ст. отсутствует. В случае нагноения раны на огра-
ниченном участке повязка снимается лишь в месте 
нагноения, рана санируется и накладывается по-
вязка с антибактериальными препаратами. Сухую 
повязку ежедневно обрабатывают 1 % раствором 
йодоната, йодискина, йодопирона или бетадина. 
Промокание повязки серозным отделяемым не 
является показанием для ее смены. Большинство 
ожогов II ст. заживают в течение 10–14 дней. По-
вязку обрабатывают тампонами, смоченными ва-
зелиновым маслом, чтобы она легко снималась [5].

На пальцах вскрывают пузыри. После обра-
ботки кожи и ожоговой поверхности каждый па-
лец бинтуют отдельно или накладывают отдельные 
трубчатые бинты № 1, что более удобно. При поверх-
ностных ожогах лонгету можно не накладывать,  
а лишь подвешивать кисть и предплечье на косын-
ке. Состояние повязки контролируют ежедневно. 
Если из-за развившегося отека повязка сдавливает 
ткани или появились признаки нагноения, повязку 
меняют, производят туалет раневой поверхности, 
обрабатывают ее антисептиками и вновь наклады-
вают повязку с ними. Неосложненные ожоги II ст. 
заживают обычно через 10–14 суток [1, 5 ,15].

Поверхностные ожоги II ст. лица и шеи лечат 
открытым методом, периодически обрабатывая 
ожоговую поверхность 0,5–1 % водным раствором 
йода. Ежедневно производят туалет лица тампо-
нами с мыльной жидкостью (используя детское 
мыло). Образовавшиеся поверхностные струпы не 
удаляют. Шелушащиеся корочки после эпителиза-
ции снимают с использованием тампона, смоченно-
го 1 % раствором йодоната, йодискина, йодопирона 
или бетадина. На глаза накладывают асептические 
повязки и пострадавшего в лежачем положении 
срочно доставляют в стационар [1, 5 ,15].

Ожоги IIIA ст. обрабатывают антисептиками  
и накладывают мазевые повязки, как при ожогах  
II ст. На 2-й день контролируют повязку. Затем 
повязки меняют через 1–2 дня. Лечение неинфи-
цированных ожогов IIIА ст. направлено на удале-
ние омертвевших тканей и борьбу с инфекцией.  
Некрэктомию проводят осторожно, чтобы не по-

вредить источники эпителизации. Ожоги лица  
и шеи IIIА ст. ведут закрытым способом, применяя 
повязки с антибиотиками и другими антисептиче-
скими веществами. Длительность лечения ожогов 
IIIА ст. – 4–5 недель. Для предотвращения развития 
рубцов и скорейшего восстановления функции по-
раженной конечности необходимы раннее актив-
ное физиотерапевтическое лечение и ЛФК.

Ухудшение состояния, повышение темпера-
туры тела, усиление или возобновление боли в об-
ласти раны, промокание повязок свидетельствуют  
о нагноении ожоговой раны и являются показанием 
к перевязке. Плотно лежащие на ожоговой поверх-
ности нижние слои повязки удаляют после смачива-
ния водным раствором биглюконата хлоргексидина 
или фурациллина. Частая смена повязок, промок-
ших гнойным отделяемым, приводит к травмати-
зации эпителия и задержке заживления ожоговых 
ран. При нагноении более целесообразны влажно- 
высыхающие (без ваты) повязки, содержащие ан-
тибиотики и антисептики (фурацилин, йодискин 
и др.). Уменьшению отечности и воспалительных 
явлений в ране способствуют мази, содержащие 
глюкокортикоиды (преднизолон, оксикорт и др.). 
Возможно применение аэрозольных препаратов, 
в состав которых входят антибиотики, гормоны, 
ферменты, стимуляторы регенерации. В случае по-
явления синегнойной инфекции – повязки с 3 % 
раствором борной кислоты или мафенидом. Смена 
повязок – через 2–3 дня. Ухудшение состояния па-
циента, появление лимфангита и лимфаденита яв-
ляются показанием к госпитализации [1, 5, 15].

Местное консервативное лечение ожогов III ст. 
определяется характером и фазой раневого про-
цесса, обширностью поражения, выраженностью 
воспалительного процесса в ране. Применение 
влажно-высыхающих повязок с антисептиками, 
гидрофильными мазями, аэрозольными препара-
тами и использование физических методов (вы-
сушивания) способствует формированию сухого 
некротического струпа. Как было сказано выше, 
консервативное лечение глубоких ожогов является 
подготовительным мероприятием. Окончательный 
метод местного лечения глубоких ожогов – восста-
новление кожного покрова путем кожной пластики 
в специализированных стационарах.

В комплекс реабилитационных мероприятий 
при амбулаторном лечении включаются: местное ле-
чение оставшихся ожоговых ран; лечебная физкуль-
тура, массаж, физиотерапевтические процедуры; 
профилактика возникновения и лечение рубцов.

Для устранения стойких нарушений, возника-
ющих после ожогов, пациентов направляют в спе-
циализированные стационары.

Особенности ожогов у детей. Так как кожа  
у детей тонкая и нежная, у них легко возникают 
термические ожоги даже при воздействии отно-
сительно невысокой температуры. Чаще всего ре-
бенок опускает руку в кипяток или горячую воду 
либо хватается за какой-либо раскаленный предмет 
(плита, утюг), а у грудных детей могут быть ожо-
ги грелками с горячей водой. Ожоги локализуют-
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ся преимущественно на кисти, предплечье, стопе  
и голени, реже на лице и волосистой части головы. 
Обширные и глубокие локальные ожоги подле-
жат лечению в хирургическом стационаре (ожого-
вом центре). Амбулаторно лечат детей с изолиро-
ванными (менее 1–2 %) ожогами I–II–IIIA ст. При 
первичном обращении ребенок обычно беспокоен  
и плачет от боли. При ожогах I ст. производят мест-
ное охлаждение раствором фурацилина 1:5000, что 
снимает боль и успокаивает ребенка. В отсутствие 
пузырей достаточно наложить сухую асептическую 
повязку или повязку с 0,5–1 % водным раствором 
йода. При наличии пузырей неповрежденную кожу 
также обрабатывают 0,5–1 % раствором йода, пу-
зыри вскрывают и накладывают повязку с анти-
септиком. На кисти I палец бинтуют отдельно, II–V 
пальцы можно забинтовать вместе, проложив пред-
варительно салфетки между пальцами. У детей эпи-
телизация происходит быстро, и к 7–10-му дню ожо-
ги II–IIIA ст. обычно заживают [4, 14, 19].

Профилактика ожогов в быту заключается 
прежде всего в борьбе с алкоголизмом, исключении 
курения в постели, пользовании исправными отопи-
тельными приборами. Роль врача общей практики – 
пропаганда здорового образа жизни. Следует соблю-
дать технику безопасности при работе с открытыми 
источниками огня на производстве и в быту.

Световые ожоги – повреждения кожи мощ-
ным потоком световой энергии при ядерном взры-
ве либо под воздействием мощного лазерного луча, 
которые поражают преимущественно открытые ча-
сти тела, обращенные в сторону взрыва (источника 
излучения).

Лучевые ожоги возникают в результате воз-
действия на кожу проникающей радиации раз-
личной интенсивности и при контакте с радиоак-
тивными веществами: α, β, γ, рентгеновских лучей  
и нейтронов. α-лучи могут привести к ожогу кожи 
I ст., β-лучи вызывают повреждения верхних слоев 
кожи. Причинами лучевых ожогов являются луче-
вая терапия злокачественных, доброкачественных 
опухолей и неопухолевых заболеваний, аварийные 
ситуации, профессиональные повреждения, диа-
гностические процедуры [3].

Первая помощь заключается в удалении источ-
ника лучевого поражения и лечении возможной лу-
чевой болезни. Местно накладывают асептические 

повязки. В позднем периоде при наличии язв вы-
полняются пластические операции. Лечение стаци-
онарное.

Солнечные ожоги (не стоит их недооценивать, 
так как площадь солнечных ожогов 10 % поверх-
ности тела и выше уже может являться показанием  
к госпитализации и проведению инфузионной те-
рапии). При солнечных ожогах назначают обильное 
питье (холодный чай и др.), местно обрабатывают 
0,5–1 % водным раствором йода, внутримышечно 
вводят 2 мл 50 % раствора анальгина.

Поражение электрическим током чаще все-
го происходит вследствие несоблюдения техники 
безопасности при работе с электрическими прибо-
рами как в быту, так и на производстве. Чем выше 
напряжение и продолжительнее действие тока, тем 
тяжелее поражение, возможен летальный исход.  
В зависимости от технической характеристики 
тока следует различать: поражения бытовым то-
ком (110–220 В), промышленным (380 В) и высоко-
вольтным (1000 В и более). Электричество действу-
ет на человека не только при соприкосновении, но 
и косвенно, через предметы. Электричество может 
поразить и на расстоянии, через дуговой контакт 
и шаговое напряжение, создающееся при опреде-
ленных условиях на ограниченном участке земли. 
Шаговое напряжение возникает в случае, когда на 
землю падает высоковольтный провод, при зазем-
лениях неисправного электрооборудования, разря-
де молнии на землю. 

Электрические ожоги возникают в результате 
повреждающего действия электротока при его про-
хождении через ткани и проявляются в тепловом 
(что сопровождается нагреванием и гибелью тка-
ней), механическом, биологическом и электрохи-
мическом эффекте. Повреждение тканей происхо-
дит не только на месте приложения электрического 
тока, но и на всем пути его прохождения через тело 
человека. При поражении электричеством решаю-
щее значение имеют сила тока, напряжение и дли-
тельность действия. Кожа, обладающая наиболь-
шим сопротивлением, страдает при электротравме 
больше всего. Местные повреждения кожи в более 
легких случаях проявляются так называемыми мет-
ками тока (округлые пятна диаметром от 1 до 5– 
6 см, темные внутри и синеватые по периферии) 
(рис. 3, а, б), а в тяжелых – обширными разруше-

Рис. 2. Электрический ожог: а, б – метки тока; в – некроз сегмента конечности при электротравме
а б в



49

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

ниями с некрозом конечностей или их сегментов  
(рис. 3, в), повреждениями костей скелета и вну-
тренних органов. В местах входа и выхода тока 
(чаще всего на руках и ногах) наблюдаются глубо-
кие ожоги. Тяжесть общего воздействия на орга-
низм проявляется в зависимости от «петель» тока – 
пути его прохождения по организму. «Петли» тока 
необходимо учитывать в клинической практике. 
Особенно опасно прохождение тока через сердце  
и головной мозг [2, 10].

Диагностика основывается на факте контак-
та с электротоком, наличии «меток» тока и общих 
явлений поражения электротоком. Пострадавшие 
отмечают различной интенсивности боль на месте 
соприкосновения и по ходу тока, дрожь во всем 
теле. Тяжесть состояния после электротравмы 
усугубляется ожогами и механическими повреж-
дениями тела. В тяжелых случаях развивается кар-
тина, напоминающая кардиогенный шок: пульс 
частый, мягкий, артериальное давление низкое, 
пострадавший бледен, испуган, отмечается одыш-
ка, могут наблюдаться судороги, потеря сознания, 
остановка дыхания и сердечной деятельности, 
вплоть до исчезновения видимых признаков жиз-
ни – «мнимая смерть».

Лечение: местное лечение электротравмы зави-
сит от глубины ожога в области контакта с токоне-
сущими предметами и проводится, как и при других 
ожогах. Общее лечение должно быть направлено 
на восстановление дыхания и кровообращения. 
Пострадавшего с общими явлениями поражения 
электротоком срочно направляют в стационар, где 
в дальнейшем проводятся наблюдение и лечение.

Поражение атмосферным электричеством 
может быть вызвано линейным разрядом или ша-
ровой молнией. Из-за высокого напряжения раз-
ряда возможно поражение в непосредственной от 
него близости без прямого контакта, например при 
нахождении под деревом, в которое ударила мол-
ния. Значительная часть пострадавших погибает  
на месте происшествия.

Симптоматика: коматозное состояние, рез-
кое ослабление/отсутствие сердечной деятельности, 
остановка дыхания. На теле следы ожога в виде «зна-
ков молнии», возможны разрывы мышц, переломы.

Лечение: при остановке сердца и дыхания – 
проведение закрытого массажа сердца и искус-
ственной вентиляции легких до восстановления 
сердечной деятельности или появления безуслов-
ных признаков смерти (трупные пятна, трупное 
окоченение), при возможности – транспортировка 
пострадавшего в лечебное учреждение. Реанимаци-
онные мероприятия при поражении атмосферным 
электричеством следует проводить в течение дли-
тельного времени, так как возможны случаи «мни-
мой смерти». Закапывание в землю при поражении 
атмосферным электричеством является ошибоч-
ным действием, значительно ухудшающим состоя-
ние пострадавшего [7].

Профилактика: во время грозы не прятаться 
под деревьями или высокими сооружениями, а при 
нахождении в поле лечь на землю.

Химические ожоги – поражение веществами, 
способными в течение относительно короткого 
времени вызывать некроз тканей в результате об-
разования новых связей ионов повреждающих ве-
ществ с веществами, входящими в состав клеток.  
В этой группе различают: ожоги кислотами (серная, 
азотная, соляная, ортофосфорная, уксусная и др.), 
ожоги щелочами (едкий натрий, едкий калий, кау-
стическая сода, негашеная известь, аммиак и др.), 
ожоги солями тяжелых металлов, термохимические 
ожоги, ожоги фосфором, фитохимические ожоги 
(борщевик), зоохимические ожоги (встречаются 
редко, как правило, в экзотических местах (меду-
зы, жабы Аго)). Особенностью химических ожо-
гов является то, что в отсутствие первой помощи 
химический агент продолжает длительно действо-
вать на кожные покровы. Ожог может существенно 
углубляться за какие-нибудь 20–30 мин. Углубле-
нию и распространению ожога способствует про-
питанная кислотой или щелочью одежда. Кислоты 
и соли тяжелых металлов приводят к появлению 
коагуляционного некроза, а щелочи – колликваци-
онного. Глубина ожогов зависит от вида вещества, 
его концентрации и времени воздействия на ткани. 
При химических ожогах редко образуются пузы-
ри, в большинстве случаев наблюдаются ожоги III  
и IV ст. При диагностике важно не только устано-
вить степень и площадь ожога, но и выяснить, к ка-
кому разряду следует отнести химический агент –  
к кислотам или щелочам, а также не обладает ли он 
общим отравляющим воздействием на организм.

Первая помощь заключается в немедленном 
удалении обрывков одежды, пропитанных химиче-
ским агентом. Кожу обильно обмывают большим 
количеством проточной воды. При ожогах кисло- 
той – промывание 2 % раствором натрия гидрокар-
боната; при ожогах щелочью – 2 % раствором уксус-
ной или лимонной кислоты; при ожогах пищевода –  
питье молока; при ожогах фосфором – под водой 
пинцетом удалить фосфор, примочки с 5 % раство-
ром сульфата меди. Мазь применять нельзя из-за 
фиксации фосфора. Вводят обезболивающие сред-
ства (анальгин). Показана госпитализация в хирур-
гическое или ожоговое, а при явлениях общего от-
равления – в токсикологическое отделение.

Лечение: при химических ожогах обильно про-
мывают водой или нейтрализаторами (при ожогах 
кислотами – 2 % раствором соды, при ожогах щело-
чами – 2 % раствором борной кислоты).

Фитохимические ожоги. В связи со стреми-
тельным распространением борщевика Сосновско-
го на территории Республики Беларусь возросло 
и количество пострадавших от фитохимических 
ожогов. Борщевик – распространенное растение  
из семейства зонтичных (рис. 4). На Руси примерно 
до XVIII в. листья и стебли этого растения исполь-
зовали для приготовления жидкой похлебки с ово-
щами – так появился борщ. Употребление в пищу 
постепенно сошло на нет. В прошлом веке борщевик 
культивировали как кормовую силосную культуру, 
но позднее отказались из-за его ядовитых свойств 
и стремительного распространения. Но не все его 
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виды в равной степени обладают ядовитыми свой-
ствами. Отравление борщевиком может наступить 
при поедании стеблей и листьев, но чаще всего это 
растение вызывает развитие солнечных ожогов  
на коже. На территории бывшего Советского Сою-
за произрастает около 40 его видов, характерными 
для которых являются зонтичные соцветия мелких 
белых цветочков, высокий рост и перистые разла-
пистые листья. Растение неприхотливо к условиям 
внешней среды, обитает по берегам рек, на пусты-
рях, вдоль обочин дорог. Стебель толстый, до полу-
тора метров в высоту, по площади борщевик может 
занимать около 1 м2. Для него характерна высокая 
скорость роста – за сутки может прибавить 10– 
12 см в высоту, причем быстро разрастаясь, зани-
мает те места, где ранее его не было. Опасность за-
ключается в том, что сам по себе сок борщевика не 
раздражает кожу и соприкосновение с растением 
не вызывает неприятных ощущений, но его сок со-
держит ядовитое вещество – кумарин бергаптен  
и при попадании на кожу увеличивает чувстви-
тельность к ультрафиолету (фототоксичность). 
Можно без последствий получить значительную 
дозу яда, но если в течение 2 суток после этого 
подвергнуться воздействию солнечных лучей, раз-
вивается ожог, степень которого зависит от коли-
чества сока, попавшего на кожу, интенсивности 
и длительности воздействия солнечных лучей. 
Наиболее опасен борщевик в период цветения, 
который продолжается практически все лето, а ве-
роятность ожогов возрастает в ясные солнечные 
дни. Дети часто получают повреждения, играя со 
стеблями борщевика Сосновского, который дости-
гает нескольких сантиметров в диаметре и имеет 
полую структуру – из него они делают плеватель-
ные трубки или свистульки, что ведет к ожогу сли-
зистой рта и губ. В основном от него страдают дети 
и работники, занятые в сельском хозяйстве или на 
частном подворье. В случае отравления борщеви-
ком симптомы появляются спустя несколько часов 
при условии облучения пораженной кожи солнеч-
ным светом. В пораженных участках кожи человек 
испытывает зуд и жжение, возникает покраснение, 
в дальнейшем могут появиться волдыри (рис. 5). 

Из общих симптомов наблюдаются вялость, озноб, 
головокружение, головная боль, иногда повышается 
температура тела. Следует иметь в виду, что реак-
ция на контакт с борщевиком индивидуальна, силь-
нее реагируют на ожоги люди со светлыми волосами 
и белой кожей. При легкой степени поражения на 
коже остается пигментное пятно, а в тяжелых случа-
ях, даже после полностью проведенного лечения, на 
теле остаются шрамы. Тяжелые ожоги от борщеви-
ка встречаются не так уж часто, но при ожоге более  
80 % поверхности тела возможен смертельный исход.

Аллергия на борщевик – достаточно распро-
страненное явление. Растение выделяет множество 
эфирных масел, обладает резким характерным за-
пахом, который можно почувствовать за несколь-
ко метров. Реакция может возникнуть как при 
контакте, так и путем попадания аллергена в ды-
хательные пути. При аллергических реакциях воз-
можны насморк, кашель, приступы бронхоспазма, 
отеки кожи – в месте поражения или системные 
(отек Квинке).

Первая помощь и лечение при ожоге борще-
виком. Чтобы не допустить развития сильных 
повреждений, нужно как можно быстрее после 
контакта с борщевиком тщательно промыть пора-
женные места водой с густой мыльной пеной или 
с пищевой содой (эфирные масла растения труд-
но удалить обычной водой) и наложить повязку  
с антисептиком (раствором фурацилина, хлоргек-
сидина биглюконата). Можно обработать поражен-
ные места средством от ожогов (пантенол, олазоль, 
левомеколь и др.). Небольшие пузыри можно не 
трогать и наложить асептическую повязку. Если 
пузырь продолжает расти, отслаивая верхние 
слои кожи, следует в стерильных условиях пузырь 
вскрыть. После вскрытия пузыря и отхождения 
жидкости наложить повязку с ранозаживляющим 
антибактериальным средством и защитить пора-
женные участки от солнечных лучей минимум на  
2 суток. При легких ожогах можно провести лече-
ние в амбулаторных условиях. В тяжелых ситуаци-
ях (ожоги более 10 % тела, попадание сока растения 
в глаза или на слизистые ротовой полости и носа, 
ожоги у маленьких детей; сильная общая реакция 

Рис. 4. Борщевик Сосновского Рис. 5. Фитохимический ожог голени и стопы
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с повышением температуры, рвотой, развитие ал-
лергической реакции) требуется стационарное ле-
чение. В целом лечение ожогов от борщевика такое 
же, как и обычных.

Профилактика. Самый лучший способ пре-
дотвратить ожоги от борщевика – не прикасаться 
к любым частям растения открытыми участками 
тела и вообще не подходить к нему, правда, для это-
го нужно как минимум избавиться от него в местах 
обитания и отдыха. Лучше всего заняться истре-
блением борщевика в пасмурную погоду или после 
захода солнца и работу по его уничтожению прово-
дить в непромокаемых перчатках и обуви, одежде 
из плотной ткани с длинными рукавами и штани-

нами, используя защитные очки и инструменты. 
После проведения работ с борщевиком не следует 
прикасаться голыми руками к соку, который остал-
ся на перчатках, инструментах, обуви и одежде, не-
обходимо вымыться с мылом, а одежду постирать. 
Нужно стараться, чтобы солнце не светило на кожу 
при попадании сока. Избавляться от борщевика на 
огороде лучше всего до начала цветения. Нельзя ис-
пользовать триммеры, кусторезы при борьбе с рас-
тением, так как его сок может разбрызгиваться. Для 
этого лучше подходит коса, наиболее эффективна 
для частных подворий глубокая подкопка борще-
вика на 20–25 см. Детям нужно показать растение  
и объяснить, чем оно опасно.
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Болезнь Лайма (БЛ) – самая распространенная 
трансмиссивная инфекция на территории Республи-
ки Беларусь, заболеваемость которой в 2015 г. соста-
вила 12,38 случая на 100 000 населения. БЛ передает-
ся только трансмиссивным путем при присасывании 
иксодовых клещей, характеризуется стадийным 
течением и полиморфной клинической картиной  
с преимущественным поражением кожи, опорно-
двигательного аппарата, сердца и нервной системы. 

Эпидемиология. Возбудитель БЛ – Borrelia 
burgdorferi sensu lato (B. burgdorferis. l.) – грамотри-
цательная бактерия из группы спирохет, представ-
ленная внутри вида генетически неоднородной 
группой микроорганизмов (геномовидами), среди 
которых наиболее распространенными и клиниче-
ски значимыми на территории нашей страны явля-
ются B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto и B. afzelii. 
Показано, что каждый геномовид боррелий тропен 
к определенным органам и системам на поздней 
стадии заболевания (например, B. burgdorferi sensu 
stricto преимущественно вызывает поздний Лайм-
артрит, B. garinii – нейроборрелиоз, B. afzaelii – хро-
нический атрофический акродерматит). 

Единственно возможными переносчиками БЛ 
являются иксодовые клещи, для Республики Бела-
русь прежде всего Ixodes ricinus (лесной клещ), ред-
ко Ixodes persulcatus (таежный клещ). Иксодовый 
клещ в своем развитии проходит ряд стадий (яй- 
цо – личинка – нимфа – взрослая особь), каждая 
стадия занимает в среднем 1 год. Контагиозные 
для человека боррелии могут содержать нимфы  
и взрослые особи. Учитывая, что нимфы характе-
ризуются малыми размерами даже по сравнению  
со взрослой особью клеща, это может частично 
объяснять отрицание пациентами с развившейся 
и лабораторно верифицированной клещевой ин-
фекцией присасываний переносчика в ближайшем 
анамнезе. Так, по данным Городской клинической ин-
фекционной  больницы г. Минска, в 2012–2014 гг. 59 %  
пациентов с лабораторно подтвержденными кле-
щевыми инфекциями не указывали на присасывание 
клещей в границах потенциального инкубационного 
периода. Поэтому для врача, подозревающего нали-
чие у пациента БЛ, важны в большей степени кос-
венные эпидемиологические предпосылки: работа 
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на приусадебных участках с высокой травой и кус-
тами, посещение лесов и лесопарков, пребывание  
на природе в регионах с высокой распространен- 
ностью БЛ, профессиональная деятельность на 
открытом воздухе, наличие домашних животных, 
выгуливающихся на улице, и другие факторы, по-
тенциально способствующие инфицированию. Сог-
ласно данным Минского городского центра гигиены  
и эпидемиологии, во всех районах нашей столицы 
отмечены случаи заражения Лайм-боррелиозом. 

Несмотря на то, что для иксодовых клещей на 
территории Республики Беларусь характерны два 
пика активности: весна – середина лета и осень,  
в последние годы наблюдается все больше случаев 
ранней активизации переносчика уже в январе – 
феврале из-за относительно теплых зим, поэтому 
на сегодняшний день клиницисты могут встречать-
ся с проявлениями ранних стадий БЛ даже зимой.

Клинические проявления. Инкубационный 
период БЛ составляет от 3 до 30 дней. 

Для клинического течения БЛ характерно по-
следовательное развитие трех стадий: 1-й стадии –  
ранней локализованной, 2-й стадии – ранней дис-
семинированной и 3-й стадии – поздней. Данные 
стадии чаще протекают последовательно, реже 
отдельные проявления последующей стадии на-
кладываются на сохраняющиеся проявления пре-
дыдущей (например, возможно сохранение мигри-
рующей эритемы в месте инокуляции возбудителя 
и появление на этом фоне признаков диссемини-
рованной инфекции с артралгиями, преходящими 
атриовентрикулярными блокадами, менингоради-
кулоневритом). 

Первая (ранняя локализованная) стадия БЛ 
проявляется кольцевидным или сплошным пятном 
бледно-розовой или ярко-красной окраски, посте-
пенно увеличивающимся в диаметре и возникаю-
щим в месте присасывания клеща – мигрирующей 
эритемой. Пятно появляется не ранее чем через 3 
дня от момента присасывания клеща, чаще всего 
не беспокоит пациента какими-либо субъективны-
ми ощущениями, не выступает над уровнем кожи 
и зачастую обнаруживается совершенно случайно 
пострадавшим либо его близкими. Локализация 
мигрирующей эритемы может быть любой, хотя 
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чаще она развивается на 
бедре, спине, плечах, в па- 
ховой, подмышечной и под-
коленной областях [1]. Как 
правило, на этой стадии 
инфекции лихорадка и кон-
ституциональные симпто-
мы отсутствуют, редко воз-
можно заметить первичный 
аффект в месте присасыва-
ния клеща в виде язвочки 
или корочки, практически 
никогда не развивается ре-
гионарная лимфаденопатия. 
Примеры мигрирующих 
эритем у пациентов Город-
ской клинической инфекци-
онной больницы г. Минска 
представлены на рис. 1.

При выявлении пациента с предполагаемой 
мигрирующей эритемой врачу следует обратить 
внимание на несколько ключевых моментов.

1. Мигрирующая эритема – патогномоничный 
симптом БЛ, она не требует подтверждения с ис-
пользованием лабораторных методов исследования, 
в данном случае абсолютно правилен клинический 
диагноз. Более того, первые антитела к B. burgo-
rferis. l., которые можно обнаружить с использо-
ванием современных диагностических систем, по-
являются только в среднем через 3–4 (IgM) и 5–6 
недель (IgG) от момента инфицирования. Очень 
часто врач, видя мигрирующую эритему, начина-
ет сомневаться, поскольку пациент не указывает 
на присасывание клеща в ближайшем анамнезе.  
В этом случае выполнение серологического обсле-
дования может дать ложноотрицательный резуль-
тат, при этом диагноз БЛ исключается, пациенту не 
назначается адекватная этиотропной терапия, а за-
болевание продолжает прогрессировать.

2. Длительная наблюдательная тактика за ми-
грирующей эритемой не оправдана, поскольку  
у части пациентов спустя несколько дней (недель) 
она может саморазрешиться, при этом заболева-
ние опять же продолжит прогрессировать. Если 
врач сомневается, является ли пятно мигрирую-
щей эритемой, особенно если пациент отрицает 
возможность присасывания клещей, он может 
обвести контур эритемы маркером и выполнить 
повторный осмотр через 2–3 дня. Увеличение пят-
на в диаметре однозначно подтверждает диагноз 
ранней локализованной стадии БЛ. При сохра-
няющихся сомнениях, является ли пятно мигри-
рующей эритемой, оптимальной тактикой будет 
назначение антибактериальной терапии и оцен-
ка ее эффективности в динамике (диагностика 
exjuvantibus).  

3. Как уже было сказано выше, более половины 
пациентов с мигрирующей эритемой будут отри-
цать присасывание клещей, что не позволяет отка-
заться от клинического диагноза. Если врач видит 
классическую мигрирующую эритему, он должен 
выставить диагноз ранней локализованной стадии 

БЛ клинически и обязательно назначить антибак-
териальную терапию.

4. Любые патологические изменения кожи, по-
являющиеся в месте присасывания клеща в первые 
3 сут (минимальный инкубационный период за-
болевания), не являются мигрирующей эритемой 
и проявлением БЛ и скорее представляют собой 
кожно-аллергическую реакцию на компоненты слю-
ны переносчика либо иногда наслоение вторичной 
бактериальной инфекции вследствие контаминации 
ранки после извлечения клеща в бытовых условиях. 

Вторая (ранняя диссеминированная) ста- 
дия БЛ характеризуется поражением одновременно 
нескольких органов и систем (кожа, опорно-двига-
тельный аппарат, нервная и сердечно-сосудистая 
система), иногда появлением субфебрильной лихо-
радки и конституциональных симптомов. Данная 
стадия развивается, как правило, в сроки от 1 до 6 
месяцев с момента попадания возбудителя в орга-
низм, чаще на втором-третьем месяце заболевания. 

Поражения кожи проявляются в виде множе-
ственных мигрирующих эритем с любой локализа-
цией (от 2–3 до нескольких десятков сплошных или 
кольцевидных увеличивающихся в диаметре пятен) 
либо в виде боррелиозной лимфоцитомы (безбо-
лезненного синевато-красного узелка или бляшки, 
расположенной на мочке или завитке ушной рако-
вины, в области ареолы молочной железы). 

Поражения опорно-двигательного аппарата ха-
рактеризуются развитием артралгий с преимуще-
ственным вовлечением крупных суставов (класси-
чески – коленных, реже – тазобедренных, плечевых, 
локтевых) без объективных признаков артрита. Диа- 
гностически значимым является мигрирующий ха-
рактер болей в суставах, постоянное изменение ин-
тенсивности артралгий и саморазрешение процесса 
у части пациентов даже без адекватного лечения. 

Поражение сердечно-сосудистой системы встре-
чается относительно редко (около 5 % нелеченых 
пациентов) в виде легкого миоперикардита и про-
является внезапным развитием экстрасистолий  
и атриовентрикулярных блокад различной степени 
выраженности (чаще I–II ст.). Иногда имеют место 

Рис. 1. Примеры одиночных (а) и множественных (б) мигрирующих эритем

а б
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тяжелые миоперикардиты с полными атриовентри-
кулярными блокадами, требующими имплантации 
электрокардиостимуляторов. Так, в 2013 г. в США 
были описаны сразу 3 случая неблагоприятного ис-
хода у лиц молодого возраста от достоверно под-
твержденного Лайм-кардита [2]. 

Ранний нейроборрелиоз характеризуется раз-
витием асептического менингита, радикулопатий, 
одно- или двустороннего неврита лицевого нерва,  
а также их сочетаний (менингорадикулоневрита, 
или синдрома Банварта). Следует отметить, что 
ранний нейроборрелиоз вызывает наибольшие 
трудности в клинической практике из-за стертости 
клинической симптоматики и большого спектра 
дифференцируемых состояний со сходной клини-
кой (за исключением случаев двустороннего неври-
та лицевого нерва). B. burgdorferis. l. является одной 
из основных инфекционных причин одно- или дву-
стороннего неврита лицевого нерва (помимо ви-
русов простого герпеса и опоясывающего лишая). 
Асептический менингит в ранней диссеминирован-
ной стадии БЛ проявляется стертой флуктуирую-
щей симптоматикой – периодическими умеренно 
выраженными головными болями без лихорадки, 
тошноты, рвоты, при этом практически всегда от-
сутствуют объективно выявляемые менингеальные 
знаки – ригидность затылочных мышц, симптом 
Кернига. В 2012 г. ретроспективное когортное ис-
следование в группе детей с боррелиозной этиоло-
гией менингита предложило правило трех семерок 
(1 – длительность головной боли до момента об-
ращения за медицинской помощью менее 7 дней,  
2 – процент лимфоцитов в ликворе менее 70, 3 – от-
сутствие пареза (паралича) седьмого либо любого 
другого черепного нервов), которое позволяло ис-
ключить менингит, вызванный B. burgdorferis. l.,  
у 96 % пациентов [3]. Для изолированной боррели-
озной радикулопатии характерны сильные жгучие 
боли в межлопаточной области спины, часто ир-
радиирущие в верхние и нижние конечности, об-
ласть груди или живота, более выраженные у лиц 
пожилого возраста, усиливающиеся в ночное время 
и плохо отвечающие на стандартную терапию не-
стероидными противовоспалительными средства-
ми. В связи с вышеперечисленными клиническими 
особенностями раннего нейроборрелиоза при воз-
никновении диагностических сомнений пациента 
следует госпитализировать и предложить выпол-
нить диагностическую люмбальную пункцию. При 
этом объективные изменения в ликворе (лимфоци-
тарный плейоцитоз, повышенный белок) характер-
ны для всех пациентов даже с изолированной ради-
кулопатией или парезом лицевого нерва [4].

Третья (поздняя) стадия БЛ развивается 
не ранее 6 месяцев от момента инфицирования  
B. burgdorferis. l. Для нее характерно поражение  
преимущественно одной системы: опорно-дви-
гательного аппарата, нервной системы или кожи, 
редко наблюдаются поражения сразу нескольких 
систем. При вовлечении в процесс опорно-двига-
тельного аппарата развивается Лайм-артрит, для 
которого специфично поражение крупных суста-

вов, чаще коленных. Суставы опухшие, умеренно 
болезненные, кожа над ними, как правило, не из-
менена. Приступы Лайм-артрита могут длиться 
от нескольких недель до нескольких месяцев с пе-
риодами полной ремиссии между ними, а в ряде 
случаев процесс в течение нескольких лет может 
даже самопроизвольно разрешиться. В то же вре-
мя у части пациентов явления Лайм-артрита со-
храняются месяцы (годы), даже после адекватной 
этиотропной терапии (антибиотик-рефрактерный 
Лайм-артрит), при этом комплекс лабораторно-
инструментальных методов диагностики не под-
тверждает продолжения персистенции боррелий. 
Сегодня доказано, что случаи так называемого 
антибиотик-рефрактерного Лайм-артрита обуслов-
лены активизацией аутоиммунитета и ассоцииро-
ваны с сохранением персистенции антигенов бор-
релий, но не жизнеспособных микроорганизмов  
в структурах суставов, а также генетической пред-
расположенностью к развитию данного состоя- 
ния [5]. Основным поражением кожи в позднюю 
стадию БЛ является хронический атрофический 
акродерматит. Данное состояние развивается 
спустя годы инфицирования пациента, при этом 
на коже дистальных отделов конечностей (чаще 
нижних) появляются красно-фиолетовые пятна  
с последующим развитием атрофии в виде участков 
истонченной, морщинистой, легко собирающейся  
в складки кожи (вид «папиросной бумаги»). 

Однако наиболее серьезные с клинической 
позиции поражения характерны для позднего ней-
роборрелиоза. Данное состояние может протекать  
в виде рассеянного энцефаломиелита либо подо-
строй Лайм-энцефалопатии, гораздо реже встреча-
ются поражения периферической нервной системы 
в виде симметричных и ассиметричных нейропа-
тий, васкулита сосудов ЦНС, синдромов, имити-
рующих болезнь моторного нейрона, экстрапира-
мидных поражений и т. д. Среди доминирующих 
клинических проявлений рассеянного энцефало-
миелита боррелиозной этиологии – краниальные 
нейропатии (чаще VII–VIII черепных нервов), спа-
стические парапарезы, атаксия, нарушения функ-
ции тазовых органов, когнитивная дисфункция.  
У части пациентов при этом выявляются патологи-
ческие изменения на МРТ головного мозга, в ряде 
случаев имитирующие картину рассеянного скле-
роза или другого демиелинизирующего поражения 
ЦНС [6]. Для дифференциальной диагностики одно-
кратно необходимо обследовать на нейроборрелиоз 
всех пациентов, в том числе с уже выставленным 
диагнозом рассеянного склероза, если: 1) есть эпиде-
миологические предпосылки для БЛ (пациент про-
живает в эндемичной местности, указывает на 
многократные присасывания клещей в анамнезе); 
2) клиническая и нейровизуализационная картина 
заболевания не укладывается в классические кри-
терии рассеянного склероза; 3) демиелинизирующее 
заболевание ЦНС рефрактерно к традиционно про-
водимой в этих случаях терапии; 4) несмотря на 
длительный анамнез заболевания, отсутствует 
поражение спинного мозга. У пациентов с поздним 
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нейроборрелиозом всегда имеются положительные 
серологические реакции, а в цереброспинальной 
жидкости определяются специфические интрате-
кальные антитела к B. burgdorferis. l. Для подострой 
Лайм-энцефалопатии характерны постепенно про-
грессирующие интеллектуально-мнестические рас-
стройства, астенизация, раздражительность или 
депрессия, нарушения поведения при отсутствии 
объективных неврологических отклонений и изме-
нений на МРТ головного мозга. Точный механизм 
развития данного состояния окончательно неясен. 
Высказывается ряд гипотез (дисбаланс провоспа-
лительных и противовоспалительных цитокинов, 
гормональный дисбаланс, нарушение продукции 
нейромедиаторов и т. д.), а большинство авторов 
считают данное состояние проявлением субкли-
нически протекающей БЛ иной локализации за 
пределами ЦНС [7]. У всех пациентов с подострой 
Лайм-энцефалопатией положительны результаты 
серологических исследований и имеется клиниче-
ский ответ на проводимую адекватную антибакте-
риальную терапию, что отличает их от пациентов  
с «постлаймским синдромом», где проводимая этио-
тропная терапия неэффективна. 

Таким образом, клиническая картина БЛ су-
щественно различается в зависимости от ста-
дии инфекции, поэтому врачам различных специ-
альностей, к которым обращаются пациенты 
с теми или иными проявлениями болезни, важно 
предположить наличие данного заболевания и для 
уточнения диагноза направить пациента на до-
обследование и лечение к инфекционисту. 

Лабораторная диагностика. На сегодняшний 
день в клинических микробиологических лабора-
ториях имеются разнообразные методы лаборатор-
ной диагностики БЛ (бактериологический, ряд се-
рологических, молекулярно-генетические). В то же  
время каждый из диагностических методов об-
ладает определенной чувствительностью и спе-
цифичностью, особенностями применения при той 
или иной стадии БЛ, что затрудняет их правильное 
использование врачами, не специализирующими-
ся в инфекционных болезнях. К сожалению, как 
среди медицинских работников, так и среди па-
циентов, в том числе в сети Интернет, продолжа-
ют распространяться мифы о хроническом Лайм-
боррелиозе, взаимосвязи между количественными 
показателями используемых серологических мето-
дов (титры, значения коэффициента позитивности 
антител и т. д.) и сохраняющейся инфекцией в ор-
ганизме, что приводит к необоснованным повтор-
ным и длительным курсам антибактериальной 
терапии, «уходу пациента в болезнь», значимым 
социально-экономическим потерям [8, 9]. 

Наибольшей диагностической значимостью 
для лабораторной верификации БЛ обладают ме-
тоды серодиагностики (реакция непрямой имму-
нофлуоресценции (РНИФ), иммуноферментный 
анализ (ИФА), иммуноблоттинг (ИБ)) [10]. Для их  
адекватного использования и интерпретации ре-
зультатов важно представлять особенности гумо-
рального иммунного ответа при БЛ. Учитывая, что 

первые антитела класса IgM появляются лишь че-
рез 3–4 недели от момента инфицирования, а IgG –  
с 5–6-й недели, нецелесообразно обследовать па-
циента для подтверждения диагноза БЛ при нали-
чии мигрирующей эритемы – высок риск получить 
ложноотрицательный результат. Кроме того, ран-
нее назначение антибактериальной терапии гипо-
тетически также может удлинять сроки появления 
первых антител.  В случае ранней диссеминирован-
ной стадии болезни Лайма (за исключением мно-
жественных мигрирующих эритем) практически 
всегда имеет место продукция антител класса IgG  
в сыворотке крови, а при поражениях ЦНС – до-
полнительно и специфических интратекальных ан-
тител в цереброспинальной жидкости. При  позд-
нем боррелиозе всегда выявляются IgG антитела  
в сыворотке крови и дополнительно интратекаль-
ные антитела в случае позднего нейроборрелиоза. 
Вышеперечисленные закономерности подтверди-
ло исследование Steere et al., в котором двухэтап-
ное серологическое тестирование (ИФА + ИБ)  
у пациентов с ранней локализованной стадией 
клещевого боррелиоза в острую фазу детектирова-
ло антитела к B. burgdorferi l. лишь у 17 %, в фазу 
реконвалесценции – у 53 %, при множественных 
мигрирующих эритемах – у 43 % пациентов, в то 
же время антитела обнаруживались у 100 % лиц  
с ранней диссеминированной стадией инфекции  
с поражением ЦНС и сердечно-сосудистой систе-
мы у 100 % лиц с поздней стадией инфекции (позд-
ним нейроборрелиозом, Лайм-артритом) [11].  

В качестве серологических реакций скринин-
га предпочтение во всем мире отдается ИФА, хотя 
в ряде стран, в том числе в Республике Беларусь  
и Российской Федерации, до сих пор используется 
РНИФ, обладающая высокой чувствительностью, 
но менее валидированная, по данным клинических 
исследований. Следует помнить, что обнаружение 
только IgM без IgG к B. burgorferis. l. после 30 дней 
от момента предполагаемого контакта с возбуди-
телем должно расцениваться как неспецифический 
ложноположительный результат и не учитываться 
при верификации диагноза БЛ [12]. В эти сроки при 
наличии активной инфекции всегда должны выяв-
ляться IgG. 

Для подтверждения положительных результа-
тов скрининга применяется иммуноблоттинг, по-
зволяющий выявлять антитела к отдельным специ-
фическим протеинам клеточной стенки боррелий. 
Только применение двухступенчатого подхода  
(ИФА + иммуноблоттинг) обладает оптимальной 
на сегодня чувствительностью и специфичностью 
и рекомендовано как «золотой стандарт» и основ-
ной метод диагностики БЛ в большинстве суще-
ствующих рекомендаций [10, 13]. Не следует ис-
пользовать иммуноблоттинг при отрицательных 
результатах скрининговых методов (РНИФ, ИФА), 
так как в этом случае высок процент ложноположи-
тельных результатов [14]. 

Врачам необходимо всегда помнить об опреде-
ленном проценте лиц с антителами к B. burgdorferis. l.  
в эндемичном регионе, у которых нет клинических 
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проявлений заболевания и которые не нуждаются  
в назначении этиотропной терапии. По данным 
ряда авторов, в высокоэндемичных по БЛ странах 
антитела к B. burgdorferis. l. обнаруживались у 5– 
25 % здоровых субъектов [15, 16]. Причинами вы-
явления антител к B. burgdorferis. l. у здоровых лиц 
может быть абортивная сероконверсия без раз-
вития активной инфекции после контакта с воз-
будителем, низкая специфичность серологических 
методов вследствие кросс-реактивности с другими 
штаммами боррелий, явление поликлональной 
гаммопатии и т. д. 

Сегодня эксперты Европейского общества 
по клинической микробиологии и инфекцион-
ным болезням не рекомендуют использовать пря-
мую детекцию антигена или ДНК B. burgdorferis. l.  
непосредственно в клещах по ряду причин.  
Во-первых, в Европе 20–25 % клещей инфицирова-
но B. burgdorferis. l., однако инфекция развивается 
только в 1–5 % присасываний (1 случай на 20–100 
присасываний клеща). Позитивный результат оз-
начает инфицированность клеща, но не позволяет 
прогнозировать вероятность трансмиссии возбу-
дителя. Во-вторых, нет убедительных исследова-
ний, оценивающих качество методов прямой детек-
ции возбудителей в клеще. В-третьих, назначение 
постконтактной химиопрофилактики возможно 
только в ближайшие 72 ч от момента присасывания 
клеща, при этом результат исследования клеща на 
боррелии пациенты часто получают в сроки, ког-
да проведение профилактики уже неэффективно.  
В-четвертых, и это также подтверждает собствен-
ный опыт авторов, нередки случаи развития миг-
рирующей эритемы в месте присасывания извле-
ченного клеща при отрицательном результате его 
обследования на боррелии. Отрицательный резуль-
тат исследования создает чувство ложной безопас-
ности, и пациент не получает постконтактную про-
филактику, не наблюдает за местом присасывания 
клеща и не обращается к врачу даже при появлении 
характерных  клинических проявлений БЛ.

Таким образом, в настоящее время в целях ве-
рификации диагноза и определения показаний для 
этиотропной терапии БЛ рекомендуется исполь-
зовать алгоритм, приведенный на рис. 2, а в диа-
гностически затруднительных случаях консульти-
роваться по вопросам лабораторной диагностики 
с сотрудниками референс-лабораторий и клиник, 
занимающихся данной проблемой.

Методы молекулярно-биологической диагно-
стики (полимеразная цепная реакция – ПЦР) обла-
дают низкой чувствительностью при исследовании 
большинства клинических образцов, за исключе-
нием синовиальной жидкости при Лайм-артрите. 
В первую очередь это связано с небольшим коли-
чеством боррелий в объеме исследуемого биоло-
гического материала, что находится за пределами 
порога детекции метода. Согласно данным иссле-
дований, использование для ПЦР биоптатов кожи  
и ликвора в случае подтвержденного альтернатив-
ными методами БЛ обладало чувствительностью 
лишь 60 и 25 % соответственно, однако при Лайм-
артрите детектировало генетический материал воз-
будителя в 85 % случаев [17–19].

Удаление присосавшегося клеща возможно 
тремя способами:

при помощи хлопчатобумажной нитки – нит-
ку завязывают в узел как можно ближе к хоботку 
клеща, затем, закручивая концы нити при помощи 
кругового движения, извлекают клеща, аккуратно 
(не резко) подтягивая его вверх;

пинцетом – клеща захватывают ближе к хоботку 
и аккуратно вытаскивают, вращая вокруг своей оси 
в удобную сторону.  При этом нельзя надавливать  
на брюшко насекомого (возможно выдавливание  
его содержимого вместе с возбудителями в ранку);

с помощью специальных технических устройств 
для извлечения клеща. 

Если при удалении клеща вышеописанными 
способами его части остались в ранке, они извлека-
ются стерильной иглой, как обычная заноза, после 
чего раневая поверхность однократно обрабаты-

Рис. 2. Алгоритм лабораторного 
подтверждения БЛ

и определения показаний  
к этиотропной терапии
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вается антисептиком и закрывается на некоторое 
время марлевой повязкой. Следует помнить, что 
при извлечении клеща нельзя использовать масла, 
жирные кремы и другие средства,  закупоривающие 
дыхательные отверстия клеща и провоцирующие 
дополнительный выброс возбудителей клещевых 
инфекций в ранку.  

Постконтактная химиопрофилактика. В эн-
демичных по БЛ регионах, к которым относится  
и Республика Беларусь, рекомендовано использо-
вать постконтактную химиопрофилактику после 
каждого эпизода присасывания клещей. В насто-
ящее время единственным доказано эффектив-
ным средством антибиотикопрофилактики БЛ 
является доксициклин, принимаемый однократно 
внутрь в дозировке 200 мг в первые 72 ч от мо-
мента присасывания клеща.  Клиническая эффек-
тивность химиопрофилактики БЛ доксициклином 
достигает 87–95 % и уменьшает вероятность раз-
вития заболевания, по данным метаанализа, в 11 
раз [20]. В то же время профилактический эффект 
доксициклина изучен только в сроки до первых  
3 сут с момента предполагаемого попадания бор-
релий в организм человека, поэтому промедление  
с его использованием недопустимо. У детей до 8 
лет и беременных женщин, которым противопо-
казан доксициклин, традиционно используется 
постконтактная химиопрофилактика БЛ амок-
сициллином в возрастной дозировке в течение  
5 дней. В то же время убедительной доказательной 
базы в отношении данного лекарственного сред-
ства (ЛС) для профилактики развития болезни 
Лайма нет. 

В случае, если химиопрофилактика клещевого 
боррелиоза в ближайшие 72 ч от момента присы-
вания клеща не проводилась, пациенту необходи-
мо наблюдать в течение 1 месяца за местом укуса  
и при появлении мигрирующей эритемы либо дру-
гих клинических признаков заболевания своевре-
менно обратиться к специалисту для назначения 
адекватной антибактериальной терапии. 

Лечение. При антибактериальной терапии лю-
бого инфекционного заболевания важно понимать 
критерии адекватности ее проведения, включающие:

1. Правильный выбор антибиотика на основа-
нии прогнозируемой чувствительности к нему воз-
будителя. Так, на сегодняшний день приобретенная 
резистентность B. burgdorferis. l. ко всем исполь-
зуемым для терапии БЛ антибиотикам отсутству-
ет. Проведенное в 2012 г. на европейских штам-
мах боррелий исследование продемонстрировало  
100 % чувствительность возбудителя к доксицик-
лину, амоксициллину, цефуроксиму, цефтриаксону 
и азитромицину [21]. Данные антибиотики могут 
применяться в терапии БЛ, однако выбор в пользу 
того или иного ЛС может отличаться на разных ста-
диях заболевания.

2. Использование адекватного пути введения 
ЛС и строго определенных режимов дозирования, 
эффективность которых подтверждена в много-
численных исследованиях и рекомендована соот-
ветствующими практическими руководствами.  

Так, применение парентеральных антибиотиков 
для лечения БЛ подразумевает только внутри-
венный путь введения, клиническая и микробио-
логическая эффективность терапии при внутри-
мышечном введении не изучена в исследованиях  
и потенциально может приводить к отсутствию 
клинического эффекта и рецидивам заболевания.

3. Соблюдение рекомендуемых сроков дли-
тельности антибиотикотерапии, необоснованное 
сокращение которых может обусловливать клини-
ческую неэффективность лечения, приводя к даль-
нейшему прогрессированию процесса. В то же вре-
мя удлинение сроков антибактериальной терапии 
даже после сохранения каких-либо резидуальных 
последствий БЛ не сопровождается увеличени-
ем клинической эффективности терапии и в ряде 
случаев представляет угрозу для здоровья и жизни 
пациента из-за риска развития тяжелых побочных 
эффектов длительной антибиотикотерапии. 

4. Адекватное качество используемого анти-
бактериального ЛС. 

Только в случае соблюдения всех четырех вы-
шеперечисленных критериев можно говорить об 
адекватно проведенной этиотропной терапии БЛ  
и быть уверенными в благоприятном исходе забо-
левания.

Наиболее эффективным антибиотиком для 
лечения ранних стадий БЛ является доксициклин. 
Данное ЛС предпочтительно для терапии мигриру-
ющей эритемы у всех пациентов, за исключением 
имеющихся противопоказаний для его использо-
вания (дети до 8 лет, беременные женщины). При 
наличии противопоказаний для назначения док-
сициклина возможно использование бета-лактам-
ных антибиотиков (амоксициллин, цефуроксима 
аксетил) и лишь при аллергии на них – макроли-
дов (кларитромицин, азитромицин), которые яв-
ляются в данном случае средством третьей линии 
и уступают по клинической эффективности докси-
циклину и бета-лактамным антибиотикам. Следует 
отметить, что доксициклин – высокоэффективный 
антибиотик и средство выбора и при ряде других 
клещевых инфекций (гранулоцитарный анаплазмоз 
человека, различные риккетсиозы, клещевой борре-
лиоз, вызванный B. miyamatoi, туляремия), каждая 
из которых встречается на территории Республики 
Беларусь по результатам проводимых эпидемио-
логических исследований [22]. В последние годы 
все чаще регистрируются случаи клещевых микст-
инфекций, в терапии которых важно использовать 
антибиотик с максимальным охватом всех возмож-
ных возбудителей [23]. Поэтому при подозрении на 
наличие у пациента бактериальной инфекции, вы-
званной одновременно несколькими возбудителями 
клещевых инфекций, доксициклин также является 
средством выбора. Объединенные рекомендации по 
этиотропной терапии БЛ приведены в таблице.

Оценка эффективности проведенной этио-
тропнойтерапии БЛ осуществляется исключи-
тельно клинически. Не следует «лечить результаты 
лабораторных обследований пациента (например, 
титры антител)» после проведенного курса адекват-
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ной антибиотикотерапии, равно как и не следует 
инициировать терапию при наличии положитель-
ных результатов серодиагностики, но отсутствии 
каких-либо проявлений, потенциально связанных 
с БЛ. На сегодняшний день в клиническую прак-
тику не внедрены адекватные лабораторные марке-
ры, позволяющие контролировать эффективность 
проведенной этиотропной терапии. Так, в иссле-
довании M. Glatz et al. положительные результаты 
выявления IgM и IgG методом ИФА и иммуноблот-
тинга отмечались у 8–44 % пациентов даже спустя 
год после успешной антибактериальной терапии 
мигрирующей эритемы и полного клинического 
выздоровления пациентов [24]. Поэтому нет не-
обходимости  в  повторных  серологических обсле-
дованиях  пациентов  после  окончания  адекват-
ного курса этиотропной терапии болезни Лайма, 
так как ни наличие антител, ни их количественное 
определение не коррелирует с эффективностью  
проведенной  антибиотикотерапии, единственным 
критерием успеха которой является исчезновение 
объективных клинических признаков заболевания.  

Необходимо помнить, что у части пациен-
тов возможно сохранение остаточных проявле-
ний поражений опорно-двигательного аппарата 
либо нервной системы в случае лечения БЛ на 
поздней стадии, особенно при длительном сро-
ке болезни, однако оно не говорит о клинической 

неэффективности терапии и должно рассматри-
ваться как резидуальные последствия перенесен-
ного заболевания. Кроме того, у части пациентов 
с адекватно пролеченной  болезнью Лайма могут 
иметь место длительно сохраняющиеся сомати-
ческие  и/или  нейрокогнитивные симптомы без 
объективных клинико-лабораторных признаков 
активной инфекции. В этом случае говорят о «пост- 
лаймском синдроме», имеющем на сегодня чет-
кие критерии диагностики, не связанном с сохра-
няющейся персистенцией боррелий в организме  
и не нуждающемся в повторных и длительных кур-
сах антибактериальной терапии [9].

Таким образом, болезнь Лайма является чрез-
вычайно распространенной трансмиссивной ин- 
фекцией в Республике Беларусь. Отсутствие  
в анамнезе указаний на присасывание клеща, по-
лиморфизм клинической картины и вариабель-
ность результатов серологического обследования 
в зависимости от стадии заболевания затрудняют 
его своевременную диагностику среди врачей-
интернистов. Большинство пациентов с позд-
ними поражениями БЛ обращаются вначале не 
к инфекционистам, а к врачам других специаль-
ностей (врачи общей практики, терапевты, не-
врологи, ревматологи и т. д.), что требует от них 
знания особенностей клинического течения, диа-
гностики и терапии данного заболевания. Этио-

Таблица

Рекомендации по этиотропной терапии болезни Лайма 
в зависимости от стадии заболевания и имеющихся клинических проявлений

Стадия Средство выбора, режим дозирования и длительность терапии
Ранняя 
локализованная: 
мигрирующая эритема

Терапия первого ряда
Доксициклин 200 мг 2 раза в день первые 3 дня, затем 100 мг 2 раза в день per os,  
общий курс – 14–21 день (противопоказан детям до 8 лет, беременным женщинам)
Альтернативная терапия (при наличии противопоказаний к доксициклину)
Амоксициллин 500 мг 3 раза в день (50 мг/кг/сут в 3 приема у детей до 8 лет) per os 14–21 день
Цефуроксим аксетил 500 мг 2 раза в день (30 мг/кг/сут в 2 приема у детей до 8 лет) per os 14–21 день
Азитромицин 500 мг 1 раз в день 7–10 дней

Ранняя 
диссеминированная:
поражение суставов

поражение сердечно-
сосудистой системы

поражение нервной 
системы

Терапия первого ряда
Доксициклин  200 мг 2 раза в день первые 3 дня, затем 100 мг 2 раза в день per os,  
общий курс 30–60 дней (при неэффективности и согласии пациента возможно  
повторить еще один курс пероральной терапии доксициклином)
Альтернативная терапия
Амоксициллин 500 мг 3 раза в день per os 30–60 дней
Цефтриаксон 1 г 2 раза в день внутривенно 21 день

АВ-блокада I степени
Доксициклин 200 мг 2 раза в день 3 дня, затем 100 мг 2 раза в день per os, общий курс – 21 день
Амоксициллин 500 мг 3 раза в день (50 мг/кг/сут в 3 приема у детей до 8 лет) per os 14–21 день
АВ-блокада II–III степени, миоперикардит
Цефтриаксон 1 г 2 раза в день внутривенно 21 день

Клинически изолированный парез лицевого нерва
Доксициклин 200 мг 2 раза в день первые 3 дня, затем 100 мг 2 раза в день per os,  
общий курс – 21 день
Другие неврологические проявления раннего нейроборрелиоза
Цефтриаксон 1 г 2 раза в день внутривенно 21 день.
Имеются убедительные научные данные о возможности использования  
доксициклина перорально в течение 21 дня

Поздняя Лайм-артрит, хронический атрофический акродерматит, поздний нейроборрелиоз 
Цефтриаксон 1 г 2 раза в день внутривенно в течение 28 дней
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тропная терапия БЛ четко определена, высоко-
эффективна и исключает вероятность сохранения 
жизнеспособных боррелий в организме паци-
ента после проведения адекватного курса анти-

бактериальной терапии. Понятие «хронический 
боррелиоз» некорректно, не имеет под собой до-
казательной базы и не должно использоваться  
в современной клинической практике. 
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В эпоху современных технологий возможности 
лабораторной медицины постоянно расширяют-
ся. Результаты лабораторных исследований долж-
ны соответствовать международным отраслевым 
стандартам качества и диагностической надежно-
сти в медицинских лабораториях ISO 15189:2012. 

Любое лабораторное исследование состоит из 
ряда последовательных этапов – преаналитиче-
ского, аналитического и постаналитического. Ана-
литическая достоверность лабораторного иссле-
дования определяется рядом факторов, таких как 
соблюдение правил проведения пробоподготовки 
и технологии анализа, осуществление контроля ка-
чества. Все перечисленное обеспечивается сотруд-
никами клинико-диагностических лабораторий 
(врачами лабораторной диагностики и фельдшера-
ми-лаборантами), которые несут ответственность 
за качественное выполнение аналитического этапа.

Но не стоит забывать о том, что любой анализ 
начинается с момента направления пациента на ла-
бораторное исследование и отбора биологического 
материала. На преаналитическом этапе качество 
обеспечивается не только сотрудниками лабора-
торий, но и медицинскими работниками, осущест-
вляющими направление пациента на обследование 
и проводящими взятие биологического материала. 
Нарушение правил взятия, хранения и транспор-
тировки биологического материала оказывает су-
щественное влияние на результат исследования. 
Авторы статьи поставили перед собой цель –  обо-
значить роль преаналитического этапа в обеспе-

ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП  
ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

И.Д. Шилейко, Л.А. Алехнович, Л.В. Батуревич, Ю.И. Степанова
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Освещены вопросы организации преаналитического этапа лабораторного исследования биологических объектов. Обо-
значена роль преаналитического этапа в обеспечении качества лабораторных исследований. Описаны особенности подго-
товки пациента к исследованию, правила отбора биологического материала, его хранения и транспортировки в лабораторию.

Ключевые слова: лабораторное исследование, преаналитический этап, отбор биологического материала, хранение, 
транспортировка.

чении качества лабораторных исследований, орга-
низация которого регламентируется в настоящее 
время приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 10.11.2015 № 1123 [1].

Основные характеристики преаналитиче-
ского этапа. В преаналитическом этапе можно вы-
делить две составляющие: внелабораторный этап, 
на котором осуществляется отбор материала, его 
хранение и транспортировка в лабораторию, и ла-
бораторный, состоящий в приеме, регистрации  
и подготовке биологических проб к исследованию 
(рисунок).

Необходимо отметить, что наибольшее количе-
ство ошибок допускается именно на преаналитиче-
ском этапе – от 50 до 90 %, в то же время на долю 
аналитического этапа приходится не более 20 % 
ошибок [2–4]. 

На результат лабораторного исследования мо-
гут оказывать влияние ряд факторов, не зависящих 
от качества проводимых исследований [5, 6]:

1. Биологические факторы: неустранимые (пол, 
возраст, биологические ритмы, физиологическое со-
стояние – например, беременность и др.); устрани-
мые (положение тела, прием пищи, физическая ак-
тивность, курение, прием спиртных напитков и др.).

2. Ятрогенные факторы: диагностические про-
цедуры (пункция, биопсия, эндоскопия, введение 
контрастных сред и др.); оперативные вмешатель-
ства; лечебные процедуры (переливание крови, 
диализ, ионизирующее облучение и др.); прием па-
циентом лекарственных средств (ЛС).

Рисунок. Схема преаналитического этапа лабораторного исследования
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3. Техника и время взятия, условия хранения  
и транспортировки биологического материала.

Основная задача внелабораторного этапа – све-
сти к минимуму влияние факторов, которые зависят 
от пациента либо медицинского работника, прово-
дящего взятие биологического материала. Решение 
этой задачи должно начинаться уже с момента на-
правления и подготовки пациента к обследованию. 

Направление пациента на лабораторное об-
следование. Следует учитывать, что на результаты 
исследований может повлиять ряд ЛС, диагности-
ческих и лечебных мероприятий. Так, после приема 
высоких доз ацетилсалициловой кислоты (АСК) 
изменяются показатели билирубина, активности 
аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы. 
Прием антибиотиков тетрациклинового ряда, АСК 
и инсулина может послужить причиной недосто-
верных результатов при определении содержания 
уровня глюкозы. Антибиотики и гормональные ЛС 
оказывают влияние на общее число лейкоцитов пе-
риферической крови и их популяций [7, 8].

Таким образом, взятие проб биологических 
жидкостей необходимо осуществлять до про-
ведения диагностических и лечебных процедур. 
Однако необходимость проведения лабораторного 
исследования может возникнуть и после осущест-
вления лечебных мероприятий, например после 
проведения инфузионной терапии. В таких случаях 
следует выдержать определенный интервал време-
ни до отбора крови. Так, после введения аминокис-
лот, электролитов или растворов, богатых углево-
дами, отбор крови для исследования необходимо 
осуществлять не ранее чем через 1 ч после внутри-
венной инфузии, а после инфузии жировой эмуль-
сии – не ранее чем через 8 ч [1, 9]. В тех случаях, 
когда требуется экстренное проведение внутри-
венного вливания пациенту и в то же время – ла-
бораторное обследование, кровь для исследования 
необходимо отбирать из другой вены. В бланке – 
направлении на лабораторное исследование – обя-
зательно нужно указывать, какую лечебно-диаг-
ностическую процедуру и когда получил пациент,  
а также ЛС, принимаемые им, которые могут по-
влиять на результаты исследований [1].

Подготовка пациента к лабораторному обсле-
дованию является важной составляющей внелабо-
раторного этапа, которой медицинские работники, 
к сожалению, нередко пренебрегают. Тем не менее 
для обеспечения качества лабораторных исследова-
ний очень важно информировать пациента о том, 
как правильно подготовиться к сдаче биологиче-
ского материала.

Прием пищи непосредственно перед отбором 
крови может влиять на следующие лабораторные 
показатели: общий холестерин, липопротеины, 
триглицериды, свободные жирные кислоты, глю-
коза, инсулин и др. Кроме того, определение не-
которых аналитов в крови может быть затруднено 
вследствие хилеза (мутности) сыворотки, обуслов-
ленного появлением в ней липопротеиновых ча-
стиц, содержащих большое количество триглице-
ридов. Хилез, как правило, возникает после взятия 
крови не натощак, особенно после приема жирной 

пищи. Прием жирной пищи также может привести 
к значительному увеличению общего количества 
лейкоцитов (так называемый пищевой лейкоци-
тоз). Вследствие употребления чая, кофе или дру-
гих напитков, содержащих кофеин, может увели-
читься концентрация глюкозы в крови, повыситься 
содержание жирных кислот [1, 10].

После физических нагрузок также могут про-
исходить кратковременные изменения некоторых 
лабораторных показателей, что обусловлено сдви-
гами объемов жидкости между внутрисосудистым 
и интерстициальным пространствами, а также по-
терей жидкости в связи с потоотделением и измене-
нием концентрации гормонов. Интенсивные физи-
ческие нагрузки оказывают влияние на содержание 
в крови лейкоцитов, приводя к снижению их об-
щего числа, и лимфоцитов, а также могут вызвать 
значительное повышение активности креатинки- 
назы [9]. В результате воздействия психологиче-
ского стресса может увеличиваться секреция гор-
монов, что скажется на результатах гормонального 
исследования крови, а также изменении количества 
клеток и клеточных популяций в гематологическом 
исследовании периферической крови [9]. Никотин 
способствует повышению содержания жирных 
кислот, адреналина, альдостерона и кортизола, ко-
торые сохраняются в течение 1 ч после курения. 
На некоторые показатели также оказывает влия-
ние прием спиртных напитков: при однократном 
употреблении алкоголя в течение 2–4 ч возможно 
снижение глюкозы в сыворотке крови, повышение 
уровня лактата и мочевой кислоты [10]. 

Для исследования мочи предпочтительно от-
бирать утренние пробы, поскольку в это время ми-
нимальны отклонения, вызванные приемом пищи  
и физической активностью. Сбор мочи для иссле-
дования осуществляется после тщательного туалета 
наружных половых органов в специальные однора-
зовые контейнеры [11]. При отборе материала для 
копрологического исследования в течение 3 дней не 
следует употреблять в пищу красящие и стимулиру-
ющие перистальтику кишечника продукты.

При исследовании спермограммы требуется 
соблюдать строгие правила подготовки пациен-
та. Перед сдачей эякулята необходимо исключить  
в течение 10–25 сут употребление алкоголя и силь-
нодействующих ЛС (снотворные, антидепрессан-
ты, транквилизаторы), избегать посещения саун  
и приема горячих ванн, а также тяжелых физиче-
ских нагрузок и стрессовых ситуаций. 

Исследование эякулята не проводится на фоне 
острых или обострения хронических заболеваний, 
так как даже субфебрильная температура может вы-
звать серьезные изменения в спермограмме вплоть 
до азооспермии – анализ показан через 14 дней по-
сле нормализации температуры. Так как показате-
ли спермы подвержены значительным колебаниям, 
рекомендуется исследование эякулята производить 
дважды, с интервалом между исследованиями не 
менее 7 сут и не более 3 нед [12, 13].

Посуда, используемая для отбора биологиче-
ских жидкостей, – это еще один фактор, влияющий 
на качество лабораторных исследований.  
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При отборе венозной крови качество биоло-
гического материала существенно зависит от при-
меняемого медицинского инструментария. Напри-
мер, при использовании стандартных одноразовых 
шприцев может возникать гемолиз в результате 
переливания крови под давлением в пробирку. Ге-
молиз исключается в том случае, когда для отбо-
ра крови применяются специальные одноразовые 
вакуумные пробирки (например, вакутайнеры). 
Такие пробирки одновременно являются центри-
фужными, а также служат сосудами для хранения 
и доставки материала в лабораторию [1, 9, 10].  
При взятии образцов крови для разных видов ла-
бораторных исследований необходимо соблюдать 
определенную последовательность. Сначала бе-
рется кровь без антикоагулянтов или с прокоагу-
лянтами для биохимических или серологических 
исследований, а только затем в пробирки, содержа-
щие антикоагулянты (цитрат натрия, гепарин или 
ЭДТА), чтобы избежать загрязнения ими иглы [1]. 

Для отбора мочи идеальным контейнером яв-
ляется емкость с широким горлом одноразового 
использования. В случае применения многоразо-
вой посуды из нее должны быть надежно удалены 
детергенты. Отбор мочи для микробиологического 
исследования необходимо осуществлять обязатель-
но с использованием стерильного контейнера. При 
сборе испражнений для копрологического исследо-
вания применяется чистая стеклянная или пласти-
ковая посуда. Для отбора эякулята нужно применять  
одноразовые пластиковые контейнеры с широким 
горлом и завинчивающимися крышками.

Техника отбора биологического материала. 
При отборе крови положение тела пациента суще-
ственно влияет на концентрацию ее компонентов. 
При нахождении в положении стоя в ногах возни-
кает эффективное фильтрационное давление, в ре-
зультате чего объем плазмы понижается примерно 
на 12 %, что в свою очередь приводит к изменению 
концентрации клеток крови, а также повышению 
секреции ренина, альдостерона, адреналина и но-
радреналина. Поэтому при отборе крови пациент 
должен находиться в положении лежа или сидя.

При использовании жгута для облегчения по-
иска вены при венепункции необходимо помнить, 
что при длительном венозном стазе жидкость  
и низкомолекулярные соединения перемещаются из 
внутрисосудистого пространства в межклеточное. 
Макромолекулы, клетки крови, а также вещества, 
связанные с белками плазмы крови, не проникают 
через стенку сосудов, в результате чего их концен-
трация возрастает. Поэтому жгут или манжету тре-
буется удалить сразу после прокола вены [9, 10].

Необходимо следить, чтобы в момент отбора 
крови кулак пациента был разжат. Следует избе-
гать повторного сжимания и разжимания кулака, 
поскольку неоднократные сокращения мышц пред-
плечья могут привести, например, к повышению 
концентрации калия в сыворотке. Игла, использу-
емая для отбора крови, должна быть достаточно 
большого диаметра и иметь короткий срез, чтобы 
не травмировать противоположную стенку вены во 
избежание тромбоза. 

Для отдельных видов исследования (например, 
исследования системы гемостаза) большое значение 
имеет точное соотношение между объемом крови 
и антикоагулянтом. В таких случаях во избежание 
образования сгустков кровь необходимо хорошо 
перемешивать с антикоагулянтом – сразу после за-
полнения пробирки биологическим материалом. За-
крытую пробкой пробирку рекомендуется осторож-
но перевернуть несколько раз, избегая образования 
пены. Применение миксеров или встряхивание про-
бирок недопустимо, так как это приводит к гемолизу 
и получению неверных результатов [9, 10].

Техника отбора имеет большое значение и при 
получении других биологических жидкостей, на-
пример эякулята. Эякулят получают путем мастур-
бации в условиях медицинского учреждения, что 
уменьшает вероятность повреждения сперматозо-
идов при транспортировке и предотвращает риск 
бактериального загрязнения биологического мате-
риала. Не рекомендуется получать эякулят методом 
прерванного полового акта, поскольку кислая рН 
влагалища оказывает отрицательное воздействие 
на сперматозоиды – снижается их подвижность  
и жизнеспособность [12].

Время и условия хранения биологического 
материала. Длительное хранение цельной крови 
приводит к морфологическим изменениям фор-
менных элементов – нейтрофилов и моноцитов,  
а также может оказывать влияние на такие показа-
тели, как гематокрит, средний объем эритроцитов, 
калий, глюкоза, билирубин и др. Так, при хранении 
цельной крови в течение 2 ч при комнатной тем-
пературе концентрация глюкозы может снизиться 
примерно на 10 %, в то время как уровень калия по-
выситься [6]. Поэтому временной интервал от мо-
мента взятия пробы крови до ее центрифугирова-
ния не должен превышать 1 ч. Если по техническим 
причинам этот интервал соблюсти невозможно,  
не следует хранить пробы цельной крови. 

Сроки проведения анализа мочи существенно 
влияют на морфологическую оценку нестабильных 
компонентов мочевого осадка. В процессе хранения 
мочи изменяется ее рН, что сказывается на стабиль-
ности эритроцитов и лейкоцитов. Кальций, оксалат 
и мочевая кислота имеют тенденцию при длитель-
ном хранении образовывать кристаллы, а глюкоза, 
мочевина и цитрат – распадаться. При длительном 
хранении кала или мочи биологический материал 
обогащается флорой, меняются его физико-хими-
ческие и микроскопические свойства (рН, цвет, ко-
личество клеточных элементов, цилиндров и др.). 
Однако в случае невозможности доставки в лабора-
торию мочи или испражнений в течение установлен-
ного срока допускается их хранение в холодильнике 
при температуре +3…+8° (замораживание недопу-
стимо!) [11]. Для проведения количественного ана-
лиза используют мочу, собранную за определенное 
время, предпочтительно за сутки. Хранение таких 
проб рекомендуется при комнатной температуре  
с добавлением стабилизаторов.

При длительном хранении спермы меняют-
ся количество, подвижность сперматозоидов, рН  
и некоторые биохимические показатели (фрукто-
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за, лимонная кислота и др.). В процессе хранения 
стабильность биоматериала изменяется под воз-
действием света, температуры окружающей среды, 
химических реакций, жизнедеятельности микро-
организмов, диффузии газов и других факторов. 
Например, необходимо избегать длительного воз-
действия прямого света на образец биологического 
материала, поскольку это может привести к сниже-
нию уровня билирубина, витамина С, порфиринов, 
креатинкиназы. Хранить биологические пробы ре-
комендуется в закрытых сосудах – для предотвра-
щения испарения, в вертикальном положении – для 
ускорения процесса свертывания. 

Транспортировка биологических образцов 
в лабораторию должна осуществляться отдель-

но для проб крови, мочи и другого биологическо-
го материала. Во время транспортировки сосудов  
с кровью необходимо избегать встряхивания в це-
лях предотвращения гемолиза [1].

Биологический материал в лабораторию до-
ставляется с сопроводительным документом (на-
правлением). В направлении указываются фами-
лия, имя, отчество пациента, дата рождения, при 
необходимости – время взятия материала, при-
нимаемые ЛС, хирургическое вмешательство, пол, 
рост, вес и др. Должны совпадать регистрационные 
номера в направлении и на этикетке – во избежание 
перепутывания биоматериала.

Основные требования к отдельным процеду-
рам внелабораторного этапа обобщены в таблице.

Таблица

Правила осуществления внелабораторного этапа

Процедура
Вид  

биологического 
материала

Основные правила

Подготовка 
пациента 
к сдаче

Кровь Сдается натощак (не ранее чем через 12 ч после последнего приема пищи).  
Накануне следует воздержаться от приема чрезмерно жирной пищи. 
Оптимальное время для сдачи крови – с 7:00 до 9:00.
За 1–2 ч до сдачи крови не следует курить.
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки минимум за 4 ч до сдачи крови.
Перед отбором крови необходимо избегать интенсивной физической нагрузки  
и эмоциональных стрессов. 
Отбору крови должна предшествовать фаза отдыха в течение 20–30 мин

Моча Отбираются утренние пробы после тщательного туалета наружных половых органов

Кал В течение 3 дней до отбора биоматериала не следует употреблять в пищу красящие  
и стимулирующие перистальтику кишечника продукты

Эякулят Перед сдачей эякулята необходимо исключить в течение 10–25 сут употребление 
алкоголя и ЛС. Эякулят получают после полового воздержания в течение  
не менее 2, но не более 7 сут

Техника  
отбора

Кровь Положение тела пациента – сидя или лежа.
Максимальное время наложения жгута – не более 1 мин.
Рука пациента должна лежать на твердой поверхности, быть вытянута и наклонена 
немного вниз (плечо и предплечье должны образовывать прямую линию). 
В момент взятия крови кулак пациента должен быть разжат.
Требуется соблюдать точное соотношение между объемом крови и антикоагулянтом.
Во избежание образования сгустков кровь сразу после заполнения пробирки необхо-
димо хорошо перемешать с антикоагулянтом. Встряхивание пробирок недопустимо

Моча Отбирается в сухую емкость с широким горлом одноразового использования
Кал При сборе испражнений для копрологического исследования используется  

чистая стеклянная или пластиковая посуда
Эякулят Для отбора используются одноразовые пластиковые контейнеры с широким 

горлом и завинчивающимися крышками.
Эякулят получают путем мастурбации в условиях медицинского учреждения.
Не рекомендуется получать эякулят методом прерванного полового акта

Хранение  
и транспор-
тировка

Биологический 
материал

Время от момента взятия крови до ее центрифугирования не должно превышать 1 ч.
Исследование проб мочи и кала следует проводить не позднее 0,5–1,5 ч после отбора 
(исключение – исследование суточной мочи).
Образцы спермы должны доставляться в лабораторию в течение 30 мин  
после получения.
Биологический материал хранится и транспортируется в закрытых сосудах 
в вертикальном положении – в специальных термоконтейнерах.
При транспортировке крови необходимо избегать встряхивания.
В лабораторию биологический материал доставляется с сопроводительным  
документом (направлением). 
Регистрационные номера в направлении и на этикетке должны совпадать
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RussianVersion by Becton Dickinson & Co. 2003. 106 с.

Подводя итог, необходимо отметить тот факт, 
что преаналитический этап является важнейшей 
составляющей лабораторного исследования, и на-
рушение правил проведения преаналитического 
этапа сказывается на достоверности получаемого 

результата. Адекватная подготовка пациента, со-
блюдение технологии отбора биологического ма-
териала, правил его хранения и транспортировки 
позволяют значительно снизить количество пре-
аналитических ошибок.
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В последние годы все чаще врачи всех специ-
альностей сталкиваются в своей практике с паци-
ентами, имеющими реакции гиперчувствительно-
сти, проявляющиеся различной степенью тяжести: 
от безобидных местных изменений кожи до потен-
циально опасной для жизни анафилаксии.

Согласно рекомендациям Европейской акаде-
мии аллергологии и комитета по клинической имму-
нологии, в настоящее время предложено следующее 
определение анафилаксии: анафилаксия – остро-
развивающаяся, потенциально жизнеугрожаю-
щая, генерализованная или системная реакция 
гиперчувствительности, которая проявляется 
внезапным развитием жизнеугрожающего на-
рушения проходимости верхних дыхательных 
путей и/или дыхания и/или кровообращения  
и обычно сопровождается изменениями кожных 
покровов и слизистых [7, 12–14].

Частота развития анафилактических реакций 
варьирует от 1,5 до 7,9 случая на 100 000 населения 
в год, примерно 1 из 300 жителей Европы на каком-
то этапе своей жизни сталкивается с тем или иным 
проявлением анафилаксии. Триггером развития 
анафилактической реакции могут быть самые раз-
нообразные агенты, среди наиболее часто встреча-
ющихся выделены продукты питания, лекарствен-
ные средства (ЛС), укусы жалящих насекомых  
и латекс. У детей наиболее часто реакцию вызыва-
ют продукты питания, а у взрослых – ЛС [6]. Веро-
ятность развития анафилаксии не исключена при 
употреблении любого продукта или ЛС, но наи-
более часто отмечается: из пищевых продуктов –  
на орехи, а из ЛС – на мышечные релаксанты, ане-
стетики, антибиотики, нестероидные противо-
воспалительные препараты, аспирин [3]. При из-
учении основных триггеров анафилаксии в случае  
с летальным исходом было замечено, что у паци-
ентов старше 60 лет на первый план выходят ЛС  
и укусы насекомых, в то время как среди молодо- 
го населения наиболее частыми причинами были 
пищевые продукты. 

Большинство популяционных исследований 
свидетельствуют, что общий прогноз при развитии 
анафилаксии благоприятный при оказании свое-
временной и в полном объеме помощи, леталь-
ность составляет менее чем 1 %. Остановка сердеч-
ной деятельности при анафилаксии развивается  
у 2 % пациентов, при этом выживаемость колеблет-

ДИАГНОСТИКА И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АНАФИЛАКСИИ:  
РЕКОМЕНДАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА ПО РЕАНИМАЦИИ (2015)

Т.И. Романюк, Г.В. Илюкевич
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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ся от 92 % среди взрослых до 95 % среди детей [2]. 
Риск неблагоприятного исхода при возникновении 
анафилаксии выше у пациентов, страдающих брон-
хиальной астмой, особенно в случаях ее тяжелого 
течения или плохого медикаментозного контроля. 

Следует отметить стремительность развития 
анафилаксии – от нескольких минут до несколь-
ких часов после контакта с триггером, как правило,  
в течение 30–35 мин при реакции на пищевые про-
дукты, укусы насекомых вызывают шок в течение 
10–15 мин, а смерть от внутривенно введенных ЛС 
наступает наиболее часто в течение первых 5 мин. 
Важно, что развитие летального исхода при анафи-
лактической реакции наиболее часто происходит  
в первые 6 ч после контакта с триггером.

Клинические признаки анафилаксии. Анафи-
лаксия практически всегда развивается непредска-
зуемо. Диагноз анафилаксии наиболее вероятен 
при внезапном (менее минуты) возникновении 
нарушения проходимости верхних дыхательных 
путей и/или дыхания и/или кровообращения по-
сле контакта с триггером (аллергеном), сопрово-
ждающегося изменением кожных покровов и сли-
зистых (сыпь, отечность и т. п.).

В соответствии с рекомендациями рабочей 
группы по изучению анафилаксии Европейской 
академии аллергологии и клинической иммуноло-
гии диагноз анафилаксии правомочен при нали-
чии одного из следующих критериев:

1. Острое (внезапное) начало заболевания  
(от нескольких минут до нескольких часов), сопро-
вождающегося поражением кожных покровов или 
слизистых (возможно и того и другого, например: 
генерализованная крапивница, зуд, покраснение, 
отечность губ, языка, язычка) и хотя бы одним из 
следующих патологических синдромов:

а) нарушения со стороны дыхательной систе-
мы: одышка, бронхоспазм, стридор, снижение мак-
симальной скорости выдоха, гипоксемия;

б) нарушения со стороны сердечно-сосудистой 
системы: снижение артериального давления (АД), 
коллапс, обморок, недержание мочи.

2. При развитии двух и более из следующих сим-
птомов после контакта пациента с вероятным аллер-
геном (от нескольких минут до нескольких часов):

а) поражение кожи или слизистых оболочек, 
например крапивница, зуд, опухшие губы – язык – 
язычок;
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б) дыхательные нарушения: одышка, бронхо-
спазм, стридор, гипоксемия;

в) снижение АД или связанные с этим симпто-
мы: гипотония (коллапс), обморок, недержание мочи;

г)персистирующие нарушения со стороны 
желудочно-кишечного тракта: спастические боли  
в животе, тошнота, рвота.

3. Снижение АД после контакта пациента с ве-
роятным аллергеном (от нескольких минут до не-
скольких часов). 

Для младенцев и детей приняты следующие оп-
ределяющие критерии низкого систолического АД: 

< 70 мм рт. ст. – от 1 месяца до 1 года;
< 70 мм рт. ст. + (2 × возраст) – от 1 года до 10 лет; 
< 90 мм рт. ст. – от 11 до 17 лет или снижение 

систолического АД > 30 % от исходного.
Для взрослых: систолическое АД < 90 мм рт. ст. 

или снижение систолического АД > 30 % от исход-
ного уровня.

Интенсивная терапия анафилаксии. Общие 
мероприятия. Достоверно подтвержденные мето-
ды интенсивной терапии анафилаксии весьма огра-
ничены [17]. Для коррекции и/или восстановления 
жизнеугрожающих нарушений дыхания и крово-
обращения является актуальным подход ABCDE  
(А – airway/дыхательные пути, B – breathing/дыхание, 
C – circulation/кровообращение, D – disability/невро-
логический дефицит, E – exposure/обследование).

При подозрении на анафилаксию важное значе-
ние имеет своевременная организация мониторинга 
витальных функций, основные принципы проведе-
ния которого одинаковы для всех возрастных групп 
и включают следующее: мониторинг в наиболее сжа-
тые сроки (например, с помощью бригады скорой 
помощи, в отделении неотложной помощи, интен-
сивной терапии и реанимации и т. д.). Минималь-
ный мониторинг должен включать пульсоксимет-
рию, неинвазивное определение АД, регистрацию 
3-канальной ЭКГ. Следует организовать наблюдение 
за всеми пациентами с подозрением на анафилаксию 
и непрерывное определение основных параметров 
гемодинамики и внешнего дыхания и т.п. 

Стоит уделить внимание положению пациента 
при оказании помощи при анафилаксии. С учетом 
того, что состояние пациента с анафилаксией (по-
дозрением на анафилаксию) может ухудшиться  
в любой момент и имеется высокий риск останов-
ки эффективной сердечной деятельности, таким 
пациентам необходимо обеспечить горизонталь-
ное комфортное положение, а при гипотензии –  
с приподнятыми ногами. При возникновении ды-
хательных расстройств пациентам предпочтитель-
нее находиться в положении сидя, так как при этом 
облегчается дыхание. 

Важным является удаление триггера (если это 
возможно). Необходимо прекратить введение лю-
бых ЛС, которые могут вызвать анафилаксию. Уда-
лить жало после укуса пчелы/осы, при этом раннее 
удаление является более важным, чем метод его 
удаления [17]. Не следует откладывать проведение 
полного курса лечения анафилаксии, если удаление 
триггера не представляется возможным.

Грозным аспектом проявления анафилаксии 
может быть остановка сердечной деятельности, при 
развитии которой следует незамедлительно начать 
проведение сердечно-легочно-мозговой реанима-
ции, при этом длительность ее может быть дольше 
по сравнению со стандартной (более 30 мин).

Еще одно из жизнеугрожающих проявлений 
анафилаксии – обструкция дыхательных путей за 
счет отека тканей гортаноглотки и верхних дыха-
тельных путей. При этом может значительно за-
трудняться прохождение дыхательной смеси и вен-
тиляции, в том числе вспомогательной (например, 
через лицевую маску мешком Амбу, проведение 
интубации трахеи, крикотиреотомии). В такой си-
туации следует прибегнуть к ранней интубации 
трахеи, пока не развился выраженный отек дыха-
тельных путей. 

При развитии анафилаксии или подозрении на 
нее обязательным является обеспечение пациента 
увлажненным кислородом. Изначально дают высо-
кие концентрации кислорода (80–100 %), возмож-
но проведение вентиляции легких мешком Амбу  
при использовании лицевой маски или через эндо-
трахеальную трубку, при этом необходимо обеспе-
чить подачу кислорода высокого потока (обычно 
больше 10 л/мин). 

Важный этап оказания помощи – незамедли-
тельный вызов специализированной помощи. 

Медикаментозная терапия анафилаксии. 
Адреналин является препаратом выбора первой ли-
нии терапии при лечении анафилаксии [5, 10].

Несмотря на то, что не проводились рандоми-
зированные контролируемые исследования (РКИ), 
применение адреналина является логично обосно-
ванным, что подтверждается его успешным исполь- 
зованием для облегчения (купирования) бронхо-
спазма и сосудистого коллапса. Как агонист альфа-
рецепторов, он влияет (реверсирует) на перифе-
рическую вазодилатацию и уменьшает отеки. Его 
активность в отношении бета-рецепторов способ-
ствует бронходилатации, увеличивает сердечный 
выброс и подавляет высвобождение гистамина 
и лейкотриенов. Активация бета-2 адренергиче-
ских рецепторов, расположенных на поверхности 
тучных клеток, подавляет их активацию и раннее 
купирование IgE-опосредованных аллергических 
реакций. Адреналин является наиболее эффек-
тивным при введении в ранние сроки после нача-
ла реакции, побочные эффекты его крайне редки 
при правильном выборе дозы. Адреналин следует 
применять у всех пациентов с опасными для жиз-
ни проявлениями (при наличии или подозрении на 
жизнеугрожающее состояние). Если эти признаки 
отсутствуют, но есть другие признаки системной 
аллергической реакции, пациент нуждается в тща-
тельном наблюдении и симптоматическом лечении 
с использованием ABCDE подхода.

Возможно несколько путей введения адренали-
на, наиболее популярными являются внутримы-
шечный, внутривенный и внутрикостный досту-
пы, могут быть также и подкожные, подъязычные, 
ингаляционные и другие пути введения. 
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Внутримышечный путь введения адренали-
на – наиболее предпочтителен у большинства па-
циентов при лечении анафилаксии. Необходимо  
в кратчайшие сроки наладить мониторинг виталь-
ных функций (частота сердечных сокращений, АД, 
ЭКГ, пульсоксиметрия). Это позволяет следить за 
состоянием пациента и контролировать ответную 
реакцию на введение адреналина.

Внутримышечный путь введения адреналина 
имеет следующие преимущества:

существует «большой запас прочности»;
не требует внутривенного доступа;
внутримышечному пути введения проще обу-

читься (технические аспекты, не требуются специ-
альные медицинские знания и навыки);

пациенты с отягощенным аллергоанамнезом 
могут самостоятельно вводить внутримышечно 
адреналин (после предварительного обучения).

Лучшее место для внутримышечного введения 
(инъекции) – переднебоковая поверхность средней 
трети бедра. Игла для инъекций должна быть до-
статочно длинной, чтобы гарантировать, что адре-
налин вводится именно в мышцу [11]. 

Подкожные или ингаляционные пути введе-
ния адреналина менее эффективны, чем внутри-
мышечный. 

Дозы адреналина для внутримышечного введе-
ния. Достаточно ограничены доказательства по ре-
комендуемым дозам адреналина. Европейское об-
щество аллергологии и клинической иммунологии 
рекомендует следующие дозы для внутримышеч-
ного введения: адреналин следует вводить в дозе  
10 мкг/кг массы тела, при этом разовая доза не 
должна превышать 0,5 мл (0,1 % раствор). Последу-
ющее введение должно основываться на безопасно-
сти и практичности (удобстве введения):

взрослые и дети старше 12 лет – 500 мкг вну-
тримышечно (0,5 мл) [8];

дети от 6 до 12 лет – 300 мкг внутримышечно 
(0,3 мл);

дети от 6 месяцев до 6 лет – 150 мкг внутримы-
шечно (0,15 мл);

дети менее 6 месяцев – 150 мкг внутримышеч-
но (0,15 мл).

При отсутствии эффекта необходимо повто-
рять внутримышечное введение адреналина с ин-
тервалом 5 мин.

При необходимости введения повторных доз 
адреналина внутримышечно может быть целесоо-
бразен переход на внутривенное введение. Очень 
важно начать оказывать квалифицированную по-
мощь на ранних этапах развития анафилаксии. 

Внутривенно вводить адреналин следует толь-
ко специалистам, имеющим опыт его введения в по-
вседневной клинической практике (анестезиологи, 
врачи скорой помощи, врачи отделений интенсив-
ной терапии и реанимации и т. п.). При внутривен-
ном введении адреналина гораздо выше риск разви-
тия побочных эффектов при ошибочной (большей) 
дозировке или неверном диагнозе анафилаксии.

У пациентов с сохраненным самостоятельным 
кровообращением на внутривенное введение адре-

налина может возникнуть угрожающая жизни ги-
пертензия, тахикардия, а также нарушения ритма  
и ишемия миокарда. 

При внутривенном введении адреналина паци-
ентам необходимо наладить как минимум монито-
ринг ЭКГ, неинвазивного АД, пульсоксиметрии.

В случаях, когда внутривенное введение адре-
налина невозможно, следует вводить его внутри-
мышечно. Нет определенных рекомендуемых доз, 
дозу титруют в соответствии с ответной реакцией 
пациента. Ответ развивается, как правило, на ма-
лые дозы – 1 мкг/кг.

Дозы адреналина для внутривенного введения:
взрослые – 500 мкг болюсно в соответствии  

с ответом; если необходимы повторные дозы адре-
налина, следует начать его непрерывную инфузию;

дети – внутримышечный путь введения адре-
налина является предпочтительным при развитии 
анафилаксии; внутривенный путь введения возмо-
жен только при наличии высококвалифицирован-
ного специалиста (педиатрические анестезиологи, 
педиатрические врачи неотложной помощи, дет-
ские реаниматологи) и если налажен мониторинг 
витальных функций и внутривенный доступ.

Следует прибегать к внутривенному или вну-
трикостному введению адреналина в случае оста-
новки эффективной сердечной деятельности.  
При возникновении остановки сердца при анафи-
лаксии адреналин следует вводить в стандартных 
дозировках, как и при остановке сердечной дея-
тельности другой этиологии. Если нет возможно-
сти для внутривенного или внутрикостного вве-
дения, целесообразно внутримышечное введение 
адреналина при угрозе остановки сердечной дея-
тельности.

Еще одно из направлений терапии анафилак-
сии – обеспечение внутривенной инфузии (при по-
явлении первой возможности). Это связано с тем, 
что при развитии анафилаксии имеются выра-
женная вазодилатация и потери больших объемов 
жидкости из ОЦК пациента в межклеточное про-
странство. Следует как можно раньше наладить 
внутривенный доступ и начать инфузию. Необхо-
димо быстро вводить большой объем жидкости:  
20 мл/кг у детей или 500–1000 мл у взрослого  
и мониторировать витальные функции с оценкой 
отклика на введение, при необходимости – вводить 
дополнительно повторные дозы. Нет достоверных 
данных о преимуществе введения коллоидов над 
кристаллоидами в данной ситуации. В свою оче-
редь, коллоиды могут быть причиной развития  
анафилаксии, что требует прекращения их введе-
ния. При терапии анафилаксии может быть необ-
ходим большой объем жидкости.

В случае задержки постановки внутривенно-
го доступа возможно использовать внутрикостный 
путь введения жидкостей и других необходимых ЛС. 

Существует ряд ЛС, которые используются  
в терапии анафилаксии после купирования крити-
ческих показателей витальных функций (после ре-
анимационных мероприятий). К ним относят анти-
гистаминные ЛС и кортикостероиды.
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Антигистаминные ЛС являются препарата-
ми второй линии для лечения анафилаксии. Дока-
зательства, подтверждающие их эффективность, 
весьма ограничены, но есть логические причины 
их применения. Н1-антигистамины помогают огра-
ничить гистамин-опосредованные вазодилатацию, 
бронхоспазм и, в частности, кожные симптомы. 
Существует мало доказательств в поддержку ру-
тинного использования H2-антигистаминов (рани-
тидин, циметидин) для первоначального лечения 
анафилаксии.

Кортикостероиды могут помочь предотвра-
тить или сократить длительность реакции, хотя 
свидетельств в пользу этого мало. При бронхиаль-
ной астме раннее лечение кортикостероидами яв-
ляется полезным для взрослых и детей. Однако на 
сегодняшний день весьма ограничена доказатель-
ная база по выбору оптимальных доз гидрокорти-
зона при анафилаксии. 

Для симптоматического лечения применяют  
и другие ЛС.

Бронходилататоры. Клинические проявления 
тяжелой анафилаксии и угрожающие жизни присту-
пы астмы могут быть одинаковыми. В таких ситуаци-
ях может быть эффективно применение бронхоли-
тических средств: сальбутамола (ингаляционно или 
внутривенно), ипратропия (ингаляционно), амино-
филлина (внутривенно) или магния (внутривенно). 
Следует помнить о вазодилатирующих свойствах 
магнезии, что может усилить гипотензию, поэтому 
применять ее нужно с осторожностью.

Сердечные ЛС. Адреналин остается препаратом 
первой линии вазопрессоров для лечения анафи-
лаксии. 

Есть исследования на животных и тематические 
отчеты, описывающие эффективное использование 
других вазопрессоров и инотропов (норадреналин, 
вазопрессин, терлипрессинаметараминол, меток-
самин и глюкагон) как альтернативных препаратов  
в случаях, когда начальное использование адрена-
лина и инфузионная нагрузка были безуспешны. 
Эти препараты желательно применять только в ус-
ловиях специализированных учреждений – в отде-
лениях (отделения интенсивной терапии и реани-
мации), где есть опыт их использования [15, 16].

Глюкагон может быть полезным для лече-
ния анафилаксии у пациентов, принимающих 
β-блокаторы.

Лабораторная и инструментальная диагно-
стика анафилаксии. Подтвердить или опровергнуть 
диагноз анафилаксии может комплекс лабораторно-
инструментальных исследований, который вклю-
чает мониторинг 12-канальной ЭКГ, неинвазивное 
определение АД, рентгенографию органов грудной 
клетки, определение уровня мочевины и электроли-
тов крови, газов артериальной крови и т.д. 

Лабораторным специфическим тестом для под-
тверждения диагноза анафилаксии является опре-
деление содержания в крови фермента триптазы, 
образующегося при дегрануляции тучных клеток. 

Триптаза – основной белковый компонент тучных 
клеток секреторных гранул. При анафилаксии де-
грануляция тучных клеток приводит к заметному 
увеличению концентрации триптазы в крови [8]. 
Концентрация триптазы в крови существенно воз-
растает через 30 мин или более после появления 
симптомов, а пик – через 1–2 ч после контакта 
(возникновения симптомов). Период полураспада 
триптазы короткий (примерно 2 ч), концентрация 
возвращается к нормальной в течение 6–8 ч, так что 
выбор времени забора и анализа образцов крови 
очень важен. Временем начала анафилаксии явля-
ется время, когда симптомы впервые были замече-
ны. Исходя из этого следует проводить определение 
уровня триптазы в крови (как минимум один ана-
лиз) в течение 1–2 ч после начала развития симпто-
мов. В идеале необходимо отбирать и исследовать 
три синхронизированных образца: 

исходный образец – как можно скорее после 
начала реанимации, но реанимацию не отклады-
вать, чтобы взять пробу; 

второй образец – в течение 1–2 ч после начала 
симптомов;

третий образец – либо через 24 ч, либо при 
выздоровлении (например, в период затухания ал-
лергии). Это обеспечивает базовый (индивидуаль-
ный для конкретного пациента) уровень трипта-
зы – некоторые люди имеют повышенный базовый 
уровень. Серийные образцы обладают лучшей чув-
ствительностью и специфичностью, чем одно изме-
рение в подтверждение анафилаксии.

Наблюдение и реабилитация пациентов по-
сле перенесенной анафилаксии. Всех пациентов, 
которые имели подозрение на развитие анафилак-
сии (т. е. нарушение проходимости дыхательных 
путей, дыхания или кровообращения), следует ле-
чить, а затем наблюдать в отделениях интенсивной 
терапии. Пациенты с хорошим быстрым ответом 
на проводимое лечение должны быть предупреж-
дены о возможности раннего рецидива симптомов, 
так как двухфазное течение анафилаксии может 
встречаться (от 1 до 20 % случаев). Нет никакого 
надежного способа предсказать, кто из пациентов 
будет иметь двухфазную реакцию. До выписки  
из стационара все пациенты должны быть осмо-
трены врачом-аллергологом, который определяет 
план лечения в зависимости от индивидуального 
риска для пациента. Следует предупредить паци-
ента о необходимости повторной госпитализации  
в случае появления симптомов анафилаксии. Так-
же необходимо провести обучение по использо-
ванию автоинжектора адреналина (шприц-ручки) 
самим пациентом при появлении признаков ана-
филаксии [1, 4, 9].

Все пациенты, перенесшие анафилаксию, долж-
ны знать по возможности аллерген и уметь распоз-
нать ранние симптомы анафилаксии, чтобы мак-
симально обезопасить себя от повторных случаев  
и при необходимости создать условия для оказания 
максимально ранней эффективной терапии.
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Основные факты. Clostridium botulinum явля-
ется бактерией, которая в условиях низкого содер-
жания кислорода вырабатывает опасные токсины 
(ботулотоксины).

Ботулотоксины входят в число самых силь-
ных из известных на сегодняшний день веществ 
смертельного действия. Ботулотоксины блокируют 
нервные функции и могут приводить к дыхательно-
му и мышечному параличу.

Ботулизм человека, вызываемый в результате 
потребления зараженных пищевых продуктов, яв-
ляется редкой, но потенциально смертельной бо-
лезнью в случае, если не будет быстро поставлен 
диагноз и предоставлено лечение антитоксином.

Причиной пищевого ботулизма часто являет-
ся употребление в пищу продуктов, не прошедших 
надлежащую обработку. При приготовлении в до-
машних условиях консервированных или фермен-
тированных продуктов необходимо принимать 
особые меры предосторожности.

Обзор. Ботулизм человека является тяжелой, 
потенциально смертельной, но относительно ред-
кой болезнью. Это интоксикация, обычно вызы-
ваемая в результате потребления высокоактивных 
нейротоксинов в зараженных пищевых продуктах. 
Ботулизм не передается от человека человеку.

Clostridium botulinum вырабатывает споры, ус- 
тойчивые к высоким температурам и широко рас-
пространенные в окружающей среде. При отсут-
ствии кислорода эти споры прорастают, развивают-
ся и начинают выделять токсины. Существует семь 
разных форм ботулотоксина – типы A – G. Четыре 
из них (типы A, B, E и в редких случаях F) вызывают 
ботулизм человека, типы C, D и E – болезнь у млеко-
питающих, птиц и рыб.

Ботулотоксины попадают в организм при по-
треблении продуктов, не прошедших надлежащую 
обработку, в которых бактерии или споры выжива-
ют и вырабатывают токсины. Основной причиной 
ботулизма является пищевая интоксикация, но он 
может быть вызван кишечной инфекцией у детей 
грудного возраста, раневыми инфекциями и в ре-
зультате вдыхания.

Симптомы. Ранние симптомы – сильная утом-
ляемость, слабость и головокружение, за которыми 
обычно следуют затуманенное зрение, сухость во 
рту, а также затрудненные глотание и речь. Могут 
также иметь место рвота, диарея, запор и вздутие 
живота. По мере прогрессирования болезни может 
появляться слабость в шее и руках, после чего по-
ражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней 
части тела. Паралич может привести к затруднен-
ности дыхания. Температура не повышается, и по-
тери сознания не происходит.

Причина этих симптомов – не сама бактерия,  
а вырабатываемый ею токсин. Симптомы обычно 

появляются через 12–36 ч (минимум через 4 ч и мак-
симум через 8 дней) после экспозиции. Показатели 
заболеваемости ботулизмом низкие, но показатели 
смертности высокие в случае, если не будет быстро 
поставлен правильный диагноз и незамедлительно 
предоставлено лечение (введение на ранних ста-
диях антитоксина и интенсивная искусственная 
вентиляция легких). Болезнь может заканчиваться 
смертельным исходом в 5–10 % случаев.

Экспозиция и передача. Пищевой ботулизм. 
Clostridium botulinum является анаэробной бактери-
ей – это означает, что она может развиваться толь-
ко при отсутствии кислорода. Пищевой ботулизм 
развивается в случае, когда бактерии Clostridium 
botulinum растут и вырабатывают токсины в пи-
щевых продуктах до их потребления. Clostridium 
botulinum вырабатывает споры, которые широко 
распространены в окружающей среде, включая по-
чву, а также речную и морскую воду.

Рост бактерий и выработка токсина происходят 
в продуктах с низким содержанием кислорода и при 
определенном сочетании температуры хранения и па- 
раметров консервации. Чаще всего это встречается 
в пищевых продуктах легкой консервации, а также 
в продуктах, не прошедших надлежащей обработки, 
консервированных или бутилированных в домаш-
них условиях. В кислой среде (pH менее 4,6) развития 
Clostridium botulinum не происходит, поэтому в кис-
лых продуктах токсин не вырабатывается (однако 
низкий уровень pH не разрушает токсинов, вырабо-
танных ранее). Для предотвращения роста бактерий 
и выработки токсина используются также низкие 
температуры хранения в сочетании с определенными 
уровнями содержания соли и/или кислотности.

Ботулотоксин обнаружен в широком ряде пи-
щевых продуктов, включая низкокислотные кон-
сервированные овощи – зеленая фасоль, шпинат, 
грибы и свекла; рыбу – консервированный тунец, 
ферментированная, соленая и копченая рыба; мяс-
ные продукты – ветчина и сосиски. Продукты пита-
ния меняются в зависимости от стран и отражают 
местные особенности питания и методики консер-
вации пищевых продуктов. Иногда ботулотокси-
ны обнаруживаются в продуктах промышленного 
приготовления.

Несмотря на то, что споры Clostridium botulinum 
устойчивы к высоким температурам, токсин, вы-
рабатываемый бактериями, которые развивают-
ся из спор в анаэробных условиях, разрушается 
при кипячении (например, при температуре внут- 
ри > 85 ºC в течение 5 мин или более). Поэтому 
чаще всего причиной ботулизма являются готовые 
к употреблению продукты в упаковках с низким со-
держанием кислорода.

Для выяснения причины и предотвращения 
дальнейших случаев заболевания необходимо не-
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замедлительно получить образцы продуктов, при-
частных к предполагаемым случаям заболевания, 
поместить их в надлежащие герметически закры-
тые контейнеры и направить в лаборатории.

Детский ботулизм. Детский ботулизм разви-
вается в основном у детей в возрасте до 6 месяцев. 
В отличие от пищевого ботулизма, вызываемого 
потреблением уже выработанных токсинов в пи-
щевых продуктах, детский ботулизм развивается  
в случае, когда дети проглатывают споры Clostridium 
botulinum, из которых развиваются бактерии, ко-
лонизирующие кишечник и выделяющие токсины.  
У большинства взрослых людей и детей старше 6 ме- 
сяцев этого не происходит, потому что естествен-
ные защитные механизмы, формирующиеся позже, 
предотвращают прорастание спор и рост бактерий.

Клинические симптомы у детей грудного воз-
раста включают запор, потерю аппетита, слабость, 
измененный плач и четко выраженную утрату спо-
собности держать головку. Существует несколько 
вероятных источников инфицирования детским 
ботулизмом, но определенное число случаев забо-
левания ассоциируется с медом, зараженным спо-
рами. Поэтому родителям и лицам, осуществляю-
щим уход за детьми, не следует давать мед детям  
в возрасте до одного года.

Раневой ботулизм. Раневой ботулизм развива-
ется редко, в случаях, когда споры попадают в от- 
крытую рану и способны размножаться в анаэроб-
ных условиях. Симптомы схожи с пищевым боту-
лизмом, но могут появляться через 2 недели. Эта 
форма болезни связана с токсикоманией, в частно-
сти с инъекциями героина.

Ботулизм в результате вдыхания. Ботулизм 
редко развивается в результате вдыхания. Такие слу- 
чаи не происходят в естественных условиях, а свя-
заны со случайными или предумышленными со-
бытиями (например, с биотерроризмом), которые 
приводят в высвобождению токсинов в аэрозолях. 
Клиническая картина в случае ботулизма, развива-
ющегося в результате вдыхания, схожа с клиниче-
ской картиной при пищевом ботулизме. Средняя 
летальная доза для людей оценивается на уровне  
2 нг ботулотоксина на килограмм веса тела, что при-
мерно в 3 раза превышает аналогичный показатель 
в случаях пищевого ботулизма.

Симптомы появляются через 1–3 дня после 
вдыхания или через более длительный период вре-
мени в случае более низких уровней интоксикации. 
Симптомы развиваются так же, как и при пищевом 
ботулизме, и на завершающей стадии происходят 
паралич мышц и недостаточность дыхания.

При подозрении на воздействие токсина путем 
вдыхания аэрозоля необходимо предотвратить до-
полнительное воздействие на пациента и других 
людей. Следует снять с пациента одежду и хранить 
ее в полиэтиленовых пакетах до тех пор, пока она не 
будет тщательно выстирана в воде с мылом. Паци-
ент должен принять душ и незамедлительно прой-
ти дезинфекцию.

Другие типы интоксикации. Теоретически 
ботулизм может передаваться через воду в резуль-

тате проглатывания токсина, выработанного ранее. 
Однако учитывая тот факт, что при обработке воды 
(например, путем кипячения или дезинфекции  
0,1 % раствором гипохлорита) токсин разрушается, 
такой риск считается низким.

Ботулизм неопределенного происхождения 
обычно регистрируется среди взрослых людей в тех 
случаях, когда не установлен источник пищевого 
или раневого ботулизма. Эти случаи сопоставимы 
с детским ботулизмом и могут происходить при из-
менении нормальной флоры кишечника в результа-
те хирургических вмешательств или терапии анти-
биотиками.

Зарегистрированы неблагоприятные реакции 
на чистый токсин, используемый среди пациентов 
в медицинских и/или косметических целях.

Диагностирование и лечение. Диагноз обыч-
но ставится на основе истории болезни и клини-
ческого осмотра при последующем лабораторном 
подтверждении, включающем демонстрацию при-
сутствия ботулотоксина в сыворотке, стуле или 
пищевых продуктах либо выращивание культуры 
Clostridium botulinum в образцах стула, раневой 
жидкости или пищевых продуктах. Иногда ставит-
ся ошибочный диагноз ботулизма, так как его часто 
принимают за инсульт, синдром Гийена-Барре или 
тяжелую миастению.

После постановки клинического диагноза сле-
дует как можно скорее ввести антитоксин. Раннее 
введение антитоксина эффективно снижает по-
казатели смертности. В случае тяжелого ботулиз-
ма необходима поддерживающая терапия, в част-
ности искусственная вентиляция легких, которая 
может требоваться в течение нескольких недель 
и даже месяцев. Антибиотики не назначаются  
(за исключением случаев раневого ботулизма). Су-
ществует вакцина против ботулизма, но она редко 
используется, так как ее эффективность не оценена 
полностью и были зарегистрированы неблагопри-
ятные реакции.

Профилактика. В основе профилактики пи-
щевого ботулизма лежит надлежащая практика 
приготовления пищевых продуктов, в частности 
в отношении консервации и гигиены. Ботулизм 
можно предотвратить путем инактивации бакте-
риальных спор в стерилизованных путем нагрева 
(например, в автоклаве) или консервированных 
продуктах или с помощью подавления бактери-
ального роста в других продуктах. Промышленной 
тепловой пастеризации (пастеризованные про-
дукты в вакуумной упаковке, продукты горячего 
копчения) может быть недостаточно для уничто-
жения всех спор, поэтому безопасность этих про-
дуктов должна быть основана на предотвращении 
бактериального роста и выработки токсина. Низ-
кие температуры в сочетании с содержанием соли  
и/или кислой средой препятствуют росту бактерий 
и выработке токсина.

Брошюра ВОЗ «Пять важнейших принципов 
безопасного питания» служит основой образова-
тельных программ для подготовки лиц, занима-
ющихся обработкой и приготовлением пищевых 
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продуктов, а также для просвещения их потреби-
телей. Эти приступы особенно важны для предот-
вращения пищевых отравлений. К ним относятся:

1) соблюдение чистоты;
2) отделение сырого от готового;
3) проведение тщательной тепловой обработки;
4) хранение продуктов питания при безопас-

ной температуре;
5) использование чистой воды и чистого пище-

вого сырья.
Ботокс. Бактерия Clostridium botulinum ис-

пользуется для производства ботокса – фармацев-
тического препарата для инъекций в клинических 
и косметических целях преимущественно. Для бо-
токса применяется очищенный и сильно разбав-
ленный ботулинический нейротоксин типа А. Про-
цедуры проводятся в медицинских учреждениях  
в соответствии с потребностями пациента и обыч-
но хорошо переносятся, хотя в редких случаях на-
блюдаются побочные реакции.

Деятельность ВОЗ. Вспышки ботулизма про-
исходят редко, но они являются чрезвычайными 
ситуациями в области общественного здравоохра-
нения, которые требуют быстрого распознания для 
установления источника инфекции, определения 
типа вспышки болезни (среди естественных, слу-
чайных или потенциально преднамеренных), пре-
дотвращения других случаев заболевания и эффек-
тивного лечения пострадавших пациентов. Успех 
лечения в значительной мере зависит от раннего 
диагностирования и быстрого введения ботулини-
ческого антитоксина.

Роль ВОЗ в принятии ответных мер на вспыш-
ки ботулизма, которые могут иметь международ-
ное значение, заключается в следующем.

Эпиднадзор и выявление. ВОЗ поддержива-
ет усиление национальных систем эпиднадзора  
и международного предупреждения для обеспе-
чения быстрого выявления вспышек болезней на 
местах и принятия эффективных международных 
ответных мер. Основным инструментом ВОЗ для 
проведения эпиднадзора, осуществления коорди-
нации и принятия ответных мер является Между-
народная сеть органов по безопасности пищевых 
продуктов (ИНФОСАН), которая связывает наци-
ональные органы государств-членов, ответствен-
ных за управление событиями в области безопас-
ности пищевых продуктов. Эта сеть находится  
в совместном управлении ФАО и ВОЗ.

Оценка риска. В основе ответных мер ВОЗ – ме-
тодология оценки риска, включающая определение 
типа вспышки болезни – является ли она естествен-
ной, случайной или, возможно, преднамеренной.

Изоляция источника инфекции. ВОЗ коорди-
нирует деятельность с национальными и местными 
органами для сдерживания дальнейшего распро-
странения вспышек болезней.

Оказание содействия. ВОЗ согласовывает 
действия международных учреждений, экспертов, 
национальных лабораторий, авиакомпаний и ком-
мерческих организаций по мобилизации обору-
дования, средств и материалов, необходимых для 
принятия ответных мер, включая поставки и введе-
ние ботулинического антитоксина.

Основные факты. Холера – это острое диарей-
ное заболевание, которое при отсутствии лечения 
может через несколько часов закончиться смер-
тельным исходом.

По оценкам, ежегодно наблюдается от 1,4 до  
4,3 млн случаев заболевания холерой и 28 000– 
142 000 случаев смерти от нее.

До 80 % случаев заболевания можно успешно 
лечить оральными регидратационными солями.

Обеспечение безопасной воды и средств сани-
тарии имеет решающее значение для уменьшения 
воздействия холеры и других болезней, передаю-
щихся через воду.

Оральные вакцины – это дополнительные ме-
ры борьбы с холерой, которые не должны замещать 
традиционные.

Холера является острой диарейной инфекцией, 
вызываемой при попадании в организм пищевых 
продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio 
cholerae (V. cholerae). 

Короткий инкубационный период – от 2 ч до  
5 дней – усиливает потенциально взрывной харак-
тер вспышек этой болезни.

Симптомы. Холера чрезвычайно заразна. Она 
поражает как детей, так и взрослых и может при-
водить к смерти за несколько часов. Примерно  
у 80 % людей, инфицированных V. cholerae, не раз-
вивается каких-либо симптомов, несмотря на то, 
что в течение 1–10 дней после инфицирования в их 
фекалиях присутствуют бактерии, которые, посту-
пая обратно в окружающую среду, потенциально 
могут инфицировать других людей.

Среди людей, у которых развиваются симпто-
мы, у 80 % болезнь протекает с легкими и умерен-
ными симптомами, в то время как примерно у 20 %  
развивается острая водянистая диарея с тяжелой 
дегидратацией. При отсутствии лечения она мо-
жет приводить к смерти. Люди с низким имму-
нитетом, такие как дети, страдающие от недоста-
точности питания, или люди с ВИЧ, подвергаются 
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повышенному риску смерти в случае инфицирова-
ния данной болезнью.

История. В XIX в. холера распространилась из 
своего первоначального резервуара в дельте реки 
Ганг в Индии по всему миру. Шесть последователь-
ных пандемий унесли жизни миллионов людей на 
всех континентах. Нынешняя (седьмая) пандемия 
началась в 1961 г. в Южной Азии и распространи-
лась на Африку в 1971 г. и на Америку в 1991 г. В на-
стоящее время болезнь является эндемической во 
многих странах.

Штаммы Vibrio cholerae. Вспышки болезни 
вызывают две серогруппы V. cholerae – О1 и О139. 
Большинство вспышек болезни вызывает V. cholerae 
O1, в то время как О139, впервые идентифициро-
ванный в Бангладеш в 1992 г., встречается только на 
территории Юго-Восточной Азии. Недавно в неко-
торых частях Азии и Африки были выявлены новые 
штаммы. Результаты наблюдений позволяют предпо-
ложить, что эти штаммы вызывают более тяжелую 
холеру с более высокой летальностью, чем О1 и О139. 
Рекомендуется проводить тщательный эпидемиоло-
гический мониторинг в отношении циркулирую-
щих штаммов. Существуют также другие, отличные 
от О1 и О139, штаммы холеры, они могут вызывать 
умеренную диарею, но не приводят к эпидемиям.

Основной резервуар V. cholerae – люди и во-
дные ресурсы, такие как солоноватые воды и устья 
рек, где часто происходит цветение водорослей. 
Недавние исследования показали, что глобальное 
потепление может способствовать созданию благо-
приятной среды для бактерий.

Факторы риска и бремя болезни. Передача 
холеры тесно связана с ненадлежащим использо-
ванием окружающей среды. К типичным районам 
повышенного риска относятся примыкающие к го-
родским районам трущобы, в которых отсутствует 
основная инфраструктура, а также лагеря для вну-
тренне перемещенных лиц и беженцев, где не удов-
летворяются минимальные потребности в чистой 
воде и средствах санитарии.

Последствия гуманитарных кризисов, такие 
как разрушения систем водоснабжения и санита-
рии или перемещение населения в ненадлежащие  
и переполненные лагеря, могут повышать риск пе-
редачи холеры в случае присутствия или внедрения 
бактерий. Трупы людей никогда не являлись при-
чиной эпидемий.

Холера остается глобальной угрозой для обще-
ственного здравоохранения и одним из основных 
показателей отсутствия социального развития.

Число случаев заболевания холерой, сообщае-
мых ВОЗ, остается по-прежнему высоким. В 2013 г.  
организация была проинформирована в общей 
сложности о 129 064 случаях заболевания в 47 стра- 
нах, 2102 из которых закончились смертельным 
исходом. Расхождения между этими данными  
и оцениваемым бременем болезни объясняются 
тем фактом, что многие случаи заболевания не ре-
гистрируются из-за ограниченных возможностей 
систем эпиднадзора и опасений в отношении нало-
жения санкций на торговлю и поездки.

Профилактика и борьба. Для смягчения вспы-
шек холеры, ведения борьбы с холерой в эндемич-
ных районах и снижения смертности решающее 
значение имеет многосторонний подход.

Мероприятия в области водоснабжения и са- 
нитарии. Решение проблемы по установлению 
контроля над холерой в долговременной перспек-
тиве (это касается всех болезней, передаваемых 
фекально-оральным путем) заключается в эконо-
мическом развитии и обеспечении всеобщего до-
ступа к безопасной питьевой воде и надлежащей 
санитарии, лежащего в основе профилактики как 
эпидемической, так и эндемической холеры.

Действия, направленные на улучшение окру-
жающих условий, включают следующие:

развитие водопроводных систем, предусматри-
вающих обработку воды (хлорирование);

мероприятия на уровне отдельных хозяйств 
(фильтрация воды, химическая или солнечная де-
зинфекция воды, емкости для безопасного хране-
ния воды);

сооружение систем удаления сточных вод  
и уборных.

Для проведения многих из этих мероприятий 
требуются значительные долговременные инве-
стиции и большие затраты на техническое обслу-
живание. Устойчивое финансирование такого об-
служивания представляет сложную проблему для 
наименее развитых стран, которые больше всех 
нуждаются в таких мероприятиях.

Лечение. Существует простое лечение холеры. 
До 80 % людей можно с успехом лечить, своевре-
менно предоставляя им оральные регидратацион-
ные соли (стандартный пакет ОРС ВОЗ/ЮНИСЕФ). 
Пациентам с крайне тяжелой степенью дегидрата-
ции необходимы внутривенные вливания. Таким 
пациентам также требуются соответствующие ан-
тибиотики для сокращения длительности диареи, 
уменьшения объема необходимых регидратацион-
ных жидкостей и сокращения периода выделения 
V. cholerae. Массовое применение антибиотиков не 
рекомендуется, так как это не оказывает воздей-
ствия на распространение холеры и способствует 
повышению устойчивости к противомикробным 
препаратам.

Для обеспечения своевременного доступа к ле-
чению среди групп населения, подверженных забо-
леванию, необходимо создавать центры по лечению 
холеры (ЦЛХ). При надлежащем лечении леталь-
ность не должна превышать 1 %.

Эпиднадзор. В соответствии с Международны-
ми медико-санитарными правилами уведомление  
о всех случаях заболевания холерой более не явля-
ется обязательным. Тем не менее события в области 
общественного здравоохранения, связанные с хо-
лерой, должны всегда оцениваться по критериям, 
приведенным в правилах, чтобы определить, явля-
ется ли официальное уведомление необходимым.

Местные потенциальные возможности для 
улучшенного диагностирования и сбора, составле-
ния и анализа данных необходимо усилить в целях 
выявления уязвимых групп населения, живущих  



Семейный доктор 3/201674

www.lech-delo.by

в районах высокого риска, чтобы ориентировать на 
них комплексные мероприятия по борьбе с холерой. 
Эпиднадзор за холерой должен быть составной ча-
стью системы комплексного эпиднадзора за болез-
нями, которая включает обратную связь на местном 
уровне и обмен информацией на глобальном уровне.

Социальная мобилизация. Кампании по сани-
тарному просвещению, адаптированные к местной 
культуре и вероисповеданию, должны способство-
вать принятию надлежащей гигиенической прак-
тики, такой как мытье рук с мылом, безопасное 
приготовление и хранение пищевых продуктов, 
грудное вскармливание.

Кампании по повышению осведомленности 
во время вспышек болезни также способствуют 
тому, чтобы люди с симптомами без промедления 
обращались за медицинской помощью. Кампании, 
адаптированные к местной культуре, должны ис-
пользовать современные каналы связи (мобильные 
телефоны, смартфоны, социальные сети и т. д.). По-
ощряется также использование количественных 
методов анализа в целях содействия адаптации со-
общений к местной культуре и вероисповеданию.

Оральные вакцины против холеры. В насто-
ящее время имеются 2 пероральные вакцины про-
тив холеры (OCVs), прошедшие предварительную 
квалификацию ВОЗ (Dukoral® и Shanchol®). Обе 
вакцины используются в кампаниях массовой вак-
цинации при поддержке ВОЗ. Благодаря их приме-
нению, были собраны данные об эффективности 
и практической осуществимости кампаний перо-
ральной вакцинации против холеры в качестве 
инструмента общественного здравоохранения для 
защиты групп населения высокого риска от холеры.

Dukoral® предоставляется взрослым и детям 
старше 6 лет в двухдозовом режиме, а детям от  
2 до 6 лет – в трехдозовом. Защиты можно ожидать 
через 1 неделю после введения последней дозы. По-
левые испытания в Бангладеш и Перу показали, что 
эта вакцина безопасна и обеспечивает 85 % защиту 
продолжительностью 4–6 месяцев во всех возраст-
ных группах. Эта вакцина не лицензирована для ис-
пользования среди детей в возрасте до 2 лет.

Иммунизация вакциной Shanchol® предостав-
ляется лицам старше 1 года в двухдозовом режиме 
с интервалом в 2 недели. По сравнению с Dukoral®, 
Shanchol® обеспечивает более продолжительную 
защиту у детей в возрасте до 5 лет, поэтому бустер-
ная доза через 6 месяцев в этой возрастной груп-
пе не требуется, в отличие от Dukoral®. Shanchol® 
обеспечивал 67 % защиту от клинически значимой 
холеры, вызываемой V. cholerae O1, в эндемичном 
районе, как минимум, на протяжении 2 лет после 
вакцинации. Полевые испытания в Колкате, Индия, 
продемонстрировали защитную эффективность 
(65 %) вакцины продолжительностью до 5 лет.

В середине 2013 г. был официально создан ре-
зервный запас OCV на случай вспышек холеры  
и чрезвычайных ситуаций. Запас OCV был создан 
на основании того принципа, что вакцины игра-
ют роль в области профилактики холеры и борьбы  
с ней при условии, что они используются в сочета-

нии с доступной медицинской помощью и улучше-
ниями в области водоснабжения и санитарии.

В ноябре 2013 г. Совет ГАВИ одобрил вклад  
в глобальный резервный запас вакцин против хо-
леры для районов, пострадавших от эпидемической 
и эндемической холеры, на 2014–2018 гг. По состоя-
нию на июнь 2015 г. из резервного запаса в разные 
районы было поставлено около 2 млн доз OCV для 
проведения либо реактивных кампаний в районах, 
переживающих вспышки болезни, либо кампаний 
вакцинации среди групп населения, подвергающих-
ся повышенному риску заболевания холерой («горя-
чие точки») или находящихся в условиях повышен-
ной уязвимости во время гуманитарных кризисов.

Во всех эндемичных районах и районах, пере-
живающих вспышки болезни или чрезвычайные 
ситуации, было оказано значительное воздействие 
на бремя или передачу холеры. Более того, вопреки 
высказываемым ранее опасениям, в местных сооб-
ществах, которые с готовностью принимали вакци-
ны, были зарегистрированы высокие уровни охвата 
вакцинацией. На сегодняшний день нет сообщений 
о каких-либо серьезных побочных эффектах: разо-
рвать порочный круг «низкий спрос – недостаточное 
снабжение» путем значительного расширения про-
изводства и наличия OCV; уменьшить воздействие 
вспышек холеры; укрепить базу данных для перио-
дического проведения кампаний профилактики.

При проведении вакцинации необходимо ох-
ватывать уязвимые группы населения, живущие 
в районах высокого риска. Вакцинация не должна 
препятствовать проведению других мероприятий 
по борьбе или профилактике эпидемий холеры. 
Трехэтапная методика ВОЗ для принятия решений 
является руководством для органов здравоохра-
нения при принятии ими решений в отношении 
использования вакцин против холеры в сложных 
чрезвычайных условиях.

ВОЗ никогда не рекомендовала использование 
парентеральной противохолерной вакцины из-за 
ее низкой защитной эффективности и часто насту-
пающих тяжелых побочных реакций.

Поездки и торговля. Сегодня ни одна страна 
не требует для въезда на ее территорию документ 
о противохолерной вакцинации. Имеющийся опыт 
свидетельствует, что карантинные меры и запреты 
на перемещение людей и товаров не являются не-
обходимыми. Отдельные случаи холеры, связыва-
емые с импортируемыми пищевыми продуктами, 
имели отношение к пищевым продуктам, принад-
лежащим отдельным лицам, совершающим поезд-
ки. Следовательно, наложение ограничений на им-
порт пищевых продуктов с надлежащей практикой 
производства на основании одного лишь факта, что  
в данной стране холера является эпидемической 
или эндемической болезнью, необоснованно.

Странам, граничащим с районами, охвачен-
ными холерой, настоятельно рекомендуется уси-
лить эпиднадзор за болезнью и национальную го-
товность к быстрому выявлению вспышек холеры  
и принятию соответствующих ответных мер в слу-
чае международного распространения этой бо-
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лезни. Кроме того, лицам, совершающим поездки,  
и отдельным сообществам необходимо предостав-
лять информацию о потенциальных опасностях  
и симптомах холеры, мерах предосторожности, ко-
торые нужно соблюдать, и о том, когда и куда сооб-
щать о случаях заболевания.

Деятельность ВОЗ. Через Глобальную целевую 
группу по борьбе с холерой ВОЗ работает в следу-
ющих областях:

поддержка в разработке и осуществлении гло-
бальных стратегий в целях содействия наращива-
нию потенциала для профилактики холеры и борь-
бы с ней в глобальных масштабах;

предоставление форума для обмена техниче-
скими знаниями, координации и сотрудничества 
по вопросам, связанным с холерой, для усиления 
потенциала стран в области профилактики холеры 
и борьбы с ней;

поддержка стран в области проведения эффек-
тивных стратегий борьбы с холерой и мониторинга 
прогресса; 

распространение технических руководящих 
принципов и оперативных руководств;

поддержка разработки программы научных ис-
следований с акцентом на оценке инновационных 
подходов в профилактике холеры и борьбе с ней  
в пострадавших странах;

повышение значимости холеры в качестве 
важной проблемы глобального общественного 
здравоохранения путем распространения инфор-
мации о профилактике холеры и борьбе с ней  
и проведение информационно-разъяснительной 
работы и мероприятий по мобилизации ресурсов 
в поддержке профилактики холеры и борьбы с ней 
на национальном, региональном и глобальном 
уровнях.
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ГАРДЕНИНЫ, ИХ ДВОРНЯ, ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ВРАГИ

А.И. Эртель

«…К Битюку приближалась холера. Как всегда 
перед каким-нибудь действительно крупным со-
бытием, в народе ходили странные слухи, рассказы  
и легенды. Где-то упал камень на поверхность воды 
и возмутил воду. И около места, где упал, дрогнула 
ясная поверхность воды, заколыхались вперебив-
ку сильные волны и, все уменьшаясь и уменьша-
ясь, раздробились в мелкую, едва заметную зыбь. 
Упал камень где-то ужасно далеко, но еще весною 
в окрестностях Гарденина можно было приметить 
тихую зыбь слухов и ожиданий. В половине июня 
эта зыбь поднялась, в конце – превратилась в тре-
вожное и сумрачное волнение; в начале июля по-
явились рассказы очевидцев, как «валом валит» 
народ в Царицыне, Борисоглебске и еще ближе  
к Битюку. Погода стояла знойная, сухая, благопри-
ятная для созревания хлеба. Урожай предвиделся 
изобильный. Тем не менее даже по внешнему виду 
тех, для кого урожай больше всего был важен, чув-
ствовалась беда. В начале покоса еще слышались 
песни; затем их сменили серьезные разговоры, 
вздохи, тревожное настроение духа.

Шутки, смех, жилейки, пляска – все исчезло. 
Кое-где на бабах и на девках появились темные 
платки. То, что называется «междупарьем» – от пер- 
вой пахоты до того, как начинают косить рожь, – 
обыкновенно проходит весело в деревне; вместо 
хороводов, конец которым на Троицу, собирается 
«улица», от вечерней зари до утренней поются пес-
ни, а днем бабы и девки сидят где-нибудь в тени: 
шьют грубое платье к страде, сучат «свясла», вяжут, 
чинят или копаются в огороде, поливают капусту, 
выбирают «посконь» из конопли; мужики отбивают 
косы, прилаживают к ним грабли, готовят телеги. 
Вся работа легкая, которая делается «спрохвала».

Но теперь именно в междупарье особенно под-
нялась зыбь, потому что работа не мешала схо-
диться, говорить, передавать слухи, потолковать  
с прохожим человеком, думать о том, что неотвра-
тимо надвигалось откуда-то. «Улица» сначала со-
биралась, пробовали даже затягивать песни, но не 
доканчивали. Девки жались друг к другу, старались 
держаться потеснее и до зари говорили вполголоса 
о том, что узнали за день от отцов, от братьев, от 
какой-нибудь странницы. А потом и совсем пере-
стали собираться, потому что было жутко. И оттого 
ли, что было жутко, или от других причин хворали 
более обыкновенного. И хворь приходила стран-
ная: внезапно схватит, внезапно отпустит. Иногда 
случалось, что уж думали – с человеком холера, по-
сылали за попом, бежали к знахарке, если была под 
рукою. Однако проходило несколько часов, и чело-
век выздоравливал.

В усадьбе принимались меры. Когда появи-
лись слухи, что холера недалеко, Мартин Лукьяныч 
тотчас же послал телеграмму во Флоренцию, где 
в то время пребывала Татьяна Ивановна. Был по-

лучен ответ: немедленно купить на двести рублей 
лекарств и раздавать бедным. Каких лекарств – это 
был вопрос. Управитель снарядил Агея Данилыча 
в город спросить в аптеке и купить. Агей Данилыч 
возвратился, нагруженный каплями, порошками, 
микстурами, опием, горчичным и нашатырным 
спиртом. К сему аптекарь присовокупил наставле-
ние, как употреблять Рожь поспела, началась убор-
ка; дозревала озимая-пшеница. Пшеница родилась 
неслыханной густоты, так что приходилось не ко-
сить, а жать ее. Десятого июля Мартин Лукьяныч 
поехал на базар нанимать жнецов. Обыкновенно  
с базара он возвращался поздно и всегда навеселе, 
потому что съезжалось много знакомых – приказ-
чики с купеческих хуторов, торговцы, управители, –  
кончали свои дела и пили.  На этот раз случилось 
не так. Еще раньше обеда Николай увидел быстро 
подъезжавшую взмыленную тройку и бледное, бес-
покойное лицо отца. Он испугался, выбежал на 
крыльцо, крикнул:

– Что с вами, папенька?
Мартин Лукьяныч, не отвечая, вылез из таран-

таса, – движения его были необыкновенно медлен-
ны, – вошел, не снимая верхней одежды, в контору, 
сел и сказал:

- Ну, на базаре неблагополучно.
– Неужели холера?
– Она. Схватила однодворца из Боровой, не 

прошло часа – помер.
Агей Данилыч повернулся на своем стуле, зало-

жил перо за ухо, оправил пальцами височки и спо-
койно проговорил:

– Теперь, сударь мой, зачнет косить, теперь чер-
нядь держись...

– Что ты толкуешь, Дымкин? – сердито провор-
чал Мартин Лукьяныч. – Вон в Борисоглебске куп-
цы мрут... Да еще какие – первогильдейские!

Агей Данилыч недоверчиво ухмыльнулся и опять 
углубился в свои бумаги.

– Базар-то вмиг разбежался, кто куда, – доба-
вил Мартин Лукьяныч, потом встал и пошел к себе.

Немного спустя Николай пошел за ним. Мар-
тин Лукьяныч стоял у растворенного шкафа и ка-
пал на сахар из темного пузырька.

– Что-то будто покалывает, – сказал он сыну, 
бросая в рот пропитанный рыжеватою жидкостью 
сахар, и добавил, как бы оправдываясь: – Все лучше.

Николаю был смешон этот страх. До него не 
достигали тревожные слухи о холере в том виде  
и с тем трепетно-таинственным выражением, с ко-
торым они ходили в народе. Раза два ему случилось 
быть в застольной, когда там рассказывали о холе-
ре. Говорили о том, что холера – женщина, что она –  
без носа, понурая, в черном, что где-то было виде-
ние: явился старец в алтаре, сказал попу, чтобы под 
престол посадили на ночь отрока, и в ночи опять 
явился и сказал отроку, что мор будет три полно-
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луния. Все это до такой степени было глупо и су-
еверно, что не сделало ни малейшего впечатления 
на Николая. Но главным-то образом настроение  
в застольной совсем не походило на то настроение, 
в котором находилась деревня. Народ здесь соби-
рался все молодой, – или из дворни, или как-нибудь 
иначе оторванный от того, чем жила деревня; у вся-
кого было свое, изо дня в день одинаковое дело; 
были весьма определенные заботы, – и дела и забо-
ты, потому имеющие великую важность, что-либо 
конюший, либо управитель считали их важными 
и строго взыскивали за малейшую неисправность. 
Тут отчасти повторялось то же самое, что и в полку 
во время войны: твердо натянутая узда власти как 
бы снимала с отдельных лиц заботу о завтрашнем 
дне, о действительно важных вопросах жизни; вне-
запная и мучительная смерть, бедствие, страдание –  
все это были пустяки в сравнении с тем, что ска-
жет вахмистр Свириденко, если увидит надорван-
ную подпругу у седла, или фельдфебель Горихво-
стов приметит ржавчину на ружейном замке, или 
Капитон Аверьяныч найдет, что плохо вычищена 
лошадь. Зимою в застольную заходили коротать 
вечера семейные, немолодые – люди, не так зависи-
мые от начальства; эти люди могли бы теперь при-
поднять настроение застольной, придать ему более 
серьезности, вдумчивости, – и более страха, раз-
умеется, – но летом они почти не появлялись в за-
стольной. Таким образом, когда Николай оборвал 
разговор о видении и сказал, что это ерунда и что 
холера тоже ерунда, то есть что она баба и что если 
придется умирать, так черт ее побери: двух смертей 
не бывать, одной не миновать, – то такое невозмож-
ное в деревне поведение встретило в застольной са-
мое полное сочувствие, и рассказы о холере живо 
сменились смехом и шутками.

Не успел Николай заснуть, – так, по крайней 
мере, ему показалось, – как он почувствовал, что его 
будят. Он с усилием продрал заклеившиеся глаза, уви-
дал, что еще очень рано, и только что хотел выругать 
того, кто будил, как рассмотрел, что над ним накло-
нилась Фелицата Никаноровна и что-то говорит ему.

– Что такое, что такое? – забормотал он, вска-
кивая с постели и с испугом вглядываясь в осунув-
шееся измученное лицо экономки.

– Вставай, Николушка... Дай ключи от лекар-
ства. Где ключи?

– Как, что? Зачем, Фелицата Никаноровна?
– Скорей, голубчик, Данилыч захворал.
– Господи боже мой! Что с ним, Фелицата Ни-

каноровна?
Фелицата Никаноровна хотела ответить, но 

вместо того губы ее жалобно сморщились и из вы-
цветших глубоко впалых глаз так и брызнули мел-
кие слезинки. Она отвернулась и проворно утер-
лась свернутым в комочек платком.

Николай, уже ни о чем не спрашивая, бросил-
ся к шкафу и отомкнул его. Фелицата Никаноровна 
трясущимися руками набрала пузырьков, скляно-
чек, бутылок и побежала.

Николай торопливо оделся, хотел бежать вслед 
за нею, но вдруг подумал, что теперь все равно, что 

для всех, очевидно, наступает один конец, и вме-
сто того, чтобы бежать за Фелицатой Никаноров-
ной, склонился отяжелевшей головой на подушки 
и крепко заснул.

Все произошло таким образом. На восходе солн-
ца жена конюха Полуекта, Лукьяниха, проснулась  
и услыхала через перегородку те же странные зву-
ки, те же бессвязные и нетвердые шаги и полузаду-
шенное шипение в комнате Агея Данилыча, которые 
так поразили Федотку. Лукьяниха встревожилась, 
постучала в перегородку, спросила, здоров ли Агей 
Данилыч. В ответ послышался глухой, точно из под-
земелья выходивший голос: «Око-ле-вать надо-с!»

Лукьяниха бросилась к дверям Агея Данилы-
ча, – ей еще и в голову не приходило, что это холера. 
Двери были заперты изнутри. «Отворите, Агей Да-
нилыч, это я!» – крикнула она. Долго продолжалось 
молчание; наконец что-то болезненно простонало, 
и тот же странно беззвучный голос, нимало не по-
хожий на раздражительно-отчетливый писк Агея 
Данилыча, произнес: «Холера, холера-с... Непри-
стойно видеть женскому полу».

Лукьяниха так и отшатнулась от дверей. Опом-
нившись, она растолкала своих ребятишек, де-
вок-сестер, старуху-тетку, свекровь. Все страшно 
перепугались видом Лукьянихи и тем, что у контор-
щика холера; засуетились, заспешили, натыкались 
спросонья на стены, на столы, на скамейки, стали 
метаться по избе, схватывая одежду, постели, са-
мовар, посуду и с руками, полными всякого хлама, 
в одних рубашках, растрепанные, лохматые, с тем 
диким и несознающим выражением в глазах, кото-
рое бывает у не совсем еще проснувшихся людей, 
высыпали на двор. В это самое время из управи-
тельского флигеля вышел Федотка, поспешая к сво-
ей должности. Узнав от испуганных и решительно 
ошалелых женщин, в чем дело, и тотчас же зараз-
ившись от них неописанным страхом, он побежал 
к Капитону Аверьянычу. Спустя десять минут тот 
же Федотка, засучив по локоть рукава, изо всех сил 
растирал Агея Данилыча щетками; сестры Лакья-
нихи лили кипяток в бутылки, подмывали зага-
женный пол; сама Лукьяниха готовила горчичники, 
беспрестанно отрываясь, чтобы поднести чашку  
с водою к запекшимся, вдавленным, испускающим 
холодное дыхание губам больного. А Капитон Аве-
рьяныч сидел у изголовья, опираясь на свой сукова-
тый костыль, и, мрачно сдвинувши брови, говорил 
притворно насмешливым голосом:

– Что, фармазон, попался? Катай, катай его, 
Федотка!.. По животу-то!.. Икры, икры-то ловчей 
разделывай. Девки, кипяток проворнее... Это тебе, 
афеисту, не зубы скалить!

Вид Агея Данилыча был ужасен. Когда мучи-
тельные судороги отпускали его и лицо переставало 
искажаться ощущением нестерпимой боли, он ста-
новился похожим на труп. Большой нос заострился, 
как у птицы; щеки и тусклые, без всякого выражения 
глаза глубоко ввалились, вокруг глазниц образова-
лись серые впадины; около рта и на переносице ле-
жали нераздвигающиеся, мертвенные складки, и –  
что всего было ужаснее – губы, уши, веки, пальцы 



Семейный доктор 3/201678

www.lech-delo.by

на руках так изменили свой цвет, что казались окра-
шенными в густую черно-синюю краску. Федотка 
растирал его с таким усердием, что кожа лопалась,  
и у здорового человека давно бы уж появилась кровь, 
но здесь на поверхности ссадин ничего не сочилось, 
и они оставались сухими, как на коже трупа; едва за-
метная краснота тотчас же переходила в пепельный 
цвет. Тем не менее сознание не потухало. На слова 
Капитона Аверьяныча долго спустя последовал ши-
пящий шепот: «Изрядно прожил, сударь мой». По-
сле этого Агей Данилыч еще что-то сказал, но Ка-
питон Аверьяныч не расслышал и наклонил ухо  
к самому лицу больного, чтобы лучше расслышать. 
Тогда Агей Данилыч сделал необыкновенное уси-
лие. Мертвое, покрытое клейким потом лицо дрог-
нуло, губы шевельнулись, послышался деревянный, 
тупой, точно сломанный звук: «Невежество-с... На-
рочито утверждаю, что ничего не будет-с... Баснями 
дурачитесь, сударь мой!» – и вслед за этими словами 
в его глазах мелькнуло что-то вроде прежнего язви-
тельного выражения. Капитон Аверьяныч круто от-
вернулся, нервически скрипнул зубами и изменив-
шимся, жалобно зазвеневшим голосом крикнул:

– Лукьяниха, проворней клади горчичники!
Тело больного заметно холодело, пульс осла-

бевал, черты лица все более и более распадались. 
Он лежал, как пласт, устремив глаза куда-то в про-
странство. Из его губ вырывалось теперь только 
одно слово; «Пить, пить...» Одно время Капитон 
Аверьяныч увидал, что глаза его совсем смежают-
ся, схватил его за руки и не ощутил пульса, и толь-
ко что хотел сказать: «Помер», как вдруг веки Агея 
Данилыча приподнялись, в глазах пробежало что-
то живое и одинокая слезинка повисла на реснице. 
«Фе...Фе... Фелицатушка», – произнес он с неожи-
данною ясностью. Капитон Аверьяныч оглянулся: 
в дверях с пузырьками, со сткляночками в руках 
стояла Фелицата Никаноровна. Она смотрела на 
Агея Данилыча; ее крошечное личико, покрытое 
бесчисленными морщинками, смешно и жалко со-
бралось в кулачок, увядшие губы затряслись. Еще 
мгновение, и она, казалось, вся превратится в жи-
вое олицетворение отчаяния.

Но каким-то непонятным усилием воли она 
точно озарилась ласковою и нежною улыбкой, с за- 
ботливым видом подошла к столу, выложила пу-
зырьки и бутылки и затем уже опустилась на коле-
ни, стала гладить холодные руки Агея Данилыча, 
целовать его ужасное лицо. К лекарствам никто не 
дотронулся; перестали растирать, ставить горчич-
ники, класть горячие бутылки; все понимали, что 
сейчас наступит смерть.

– Старый бесстыдник, – притворно ворчливым 
голосом говорила Фелицата Никаноровна, – можно 
ли так скрываться?.. Ведь тебя с самого вечера схва-
тило... Как жил сиротою, так и помирать собрался 
сиротою... – И вдруг сухие рыдания вырвались у ней.

В глазах больного опять что-то засветилось, 
другая слезинка показалась на реснице, он пошеве-
лил губами. Фелицата Никаноровна жадно вслуши-
валась.

– Не слышу, Агеюшко. Скажи еще... что? – 
спросила она.

– Пи-ить... – произнес Агей Данилыч, – душ-
но... горит...

Ему дали воды.
– Агеюшко! Голубчик ты мой ненаглядный, –  

заговорила Фелицата Никаноровна, с робкою и мо- 
лящею нежностью заглядывая ему в глаза, – по-
слушай меня, старуху.    Ради прежнего времеч-
ка, послушай. Слышишь, родненький?.. Вот отец 
Григорий сейчас приедет... прими ты его... отойди  
с благодатью!.. Здесь не привелось, пошлет господь 
милостивый, там встретимся... А, Агеюшко?

Опять шевельнулись губы «афеиста». Но никто 
не расслышал его слов. И он понял это, задвигал 
пальцами, провел ими по руке Фелицаты Никано-
ровны, как будто хотел погладить, и внятно, так 
что на этот раз все слышали, произнес: «Отчет-с... 
июльский отчет проверить... в балансе изрядная... 
ошибка!.. – и с необыкновенным выражением то-
ски добавил: – Пить...» Но когда поднесли воду, 
губы его не раскрылись; лицо исказилось мелкими 
судорогами, дрогнули руки, быстро согнулось ко-
лено на правой ноге, взгляд сделался стеклянным... 
Все разом вздохнули и перекрестились».

Эртель А.И. Гарденины.  
М.: Сов. Россия, 1985. 

Подготовила Н.Н. Силивончик
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Литературные этюды о медицине

СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ / DER TOD IN VENEDIG

Томас Манн / Thomas Mann

 «...На четвертой неделе своего пребывания 
здесь Густав фон Ашенбах почувствовал какие-
то изменения во внешнем мире. Во-первых, чис-
ло постояльцев отеля, несмотря на то что сезон 
был в разгаре, не возрастало, а явно уменьшалось,  
и странным образом вокруг Ашенбаха иссякала, за-
мирала немецкая речь, так что за столом и на пляже 
его слуха касались уже только чуждые звуки. Далее, 
он уловил в разговоре с парикмахером, к которому 
теперь стал часто наведываться, одно слово, его по-
разившее. Тот упомянул о некоей немецкой семье, 
уехавшей отсюда после очень краткого пребыва-
ния, и льстиво добавил: «Вы-то, сударь, остаетесь, 
вас эта беда не пугает». Ашенбах взглянул на него. 
«Беда?» – повторил он. Болтун прикусил язык, засу-
етился, сделал вид, что не слышит вопроса. А когда 
клиент стал настаивать, объявил, что решительно 
ничего не знает, и усиленной болтливостью попы-
тался отвлечь его от разговора»

«Это было в полдень. На площади св. Марка 
его любимца не было. Но когда Ашенбах пил чай 
за круглым железным столиком на теневой сторо-
не, в воздухе вдруг потянуло странно неприятным 
запахом, и Ашенбаху почудилось, что он уже много 
дней, только безотчетно и бессознательно, слышит 
его, этот сладковато-аптечный запах, напоминаю-
щий о несчастии, о ранах и подозрительной чисто-
те. Втянув воздух ноздрями, он убедился, что это 
так, допил чай и ушел с соборной площади. В тесно-
те переулков запах усилился. На всех углах плака-
ты от имени отцов города призывали венецианцев 
ввиду возможности распространения известных 
заболеваний гастрической системы, неизбежно вы-
зываемых такой погодой, отказаться от употребле-
ния в пищу устриц и раковин, а также не пить воды 
из каналов. Было ясно, что это оповещение изрядно 
приукрашивает истину. Народ толпился на мостах 
и площадях; и меж них стоял он, чужой в этом горо-
де, стоял, прислушиваясь и раздумывая».

«Потом он спросил лавочника, стоявшего в две- 
рях своего заведения среди связок кораллов и оже-
релий из поддельных аметистов, что значит этот ро-
ковой запах. Тот бросил на него печальный взгляд, 
но поспешил приободриться. «Предупредительные 
меры, сударь, – отвечал он, жестикулируя. – Распо-
ряжение полиции, которое нельзя не одобрить. Эта 
погода угнетает человека, ничего нет вреднее си-
рокко. Одним словом, осторожность, может быть  
и излишняя, но сами понимаете…» Ашенбах побла-
годарил его и пошел дальше. На пароходике, отвоз-
ившем его обратно на Лидо, тоже стоял этот запах 
дезинфекции.

Вернувшись в отель, он тотчас же прошел в чи-
тальню и стал просматривать газеты. Из иноязыч-
ных он никаких сведений не почерпнул. Немецкие 
приводили какие-то слухи, перепечатывали офици-
альные опровержения и ставили под сомнение их 

правдивость. Так вот чем объяснялось исчезновение 
австрийцев и немцев! Представители других наций, 
видимо, просто ничего не знали, ни о чем не подо-
зревали, а следовательно, и не тревожились. «Надо 
молчать, – взволнованно подумал Ашенбах, кладя 
газеты на стол. – Об этом надо молчать!» Но в то же 
время катастрофа, надвигавшаяся на внешний мир, 
преисполнила его сердце удовлетворением. Стра-
сти, как и преступлению, нестерпима благополучная 
упорядоченность будней, она не может не радовать-
ся всем признакам распада узаконенного порядка, 
любому отклонению от нормы, ибо смутно надеется 
извлечь выгоду из смятения окружающего мира.» 

«И в то же время он настороженно и неотступ-
но вел наблюдение за нечистыми событиями на ули- 
цах Венеции, за бедой во внешнем мире, таинствен-
но сливавшейся с бедою его сердца, и вскармли-
вал свою страсть неопределенными беззаконными 
надеждами. Одержимый желанием узнать новое 
и достоверное о состоянии и развитии мора, он 
торопливо пробегал глазами немецкие газеты  
в кофейнях, так как они уже несколько дней на-
зад исчезли из читальни отеля. Число заболеваний  
и смертных случаев равнялось будто бы двадцати, 
сорока, наконец дошло уже до сотни и более, но 
тут же вслед за цифрами об эпидемии говорилось 
лишь как об отдельных случаях заражения, инфек-
ция объявлялась завезенной извне. И все это пере-
межалось протестами и предостережениями против 
опасной игры итальянских властей. Словом, доис-
каться истины было невозможно.

Ашенбах в своем одиночестве считал знание 
этой тайны за подобающую ему привилегию и, хоть 
и был здесь совсем сторонним человеком, находил 
непонятное удовлетворение в том, чтобы с помо-
щью коварных вопросов вынуждать людей осведом-
ленных, но обязанных молчать, к прямой лжи. Так 
однажды за завтраком в большом зале он заговорил 
с администратором, маленьким тихим человечком 
во французской визитке, который, раскланиваясь 
на все стороны и неусыпно следя за происходящим, 
остановился возле столика Ашенбаха, намереваясь 
перекинуться с ним двумя-тремя словами. «Поче-
му, собственно, – как бы мимоходом полюбопыт-
ствовал Ашенбах, – в последнее время Венецию 
стали дезинфицировать? Что за странная идея?» –  
«Полицейское мероприятие, – отвечал тихий чело-
вечек, – имеющее целью охрану общественного здо-
ровья, которое всегда подвергается некоторой опас-
ности в такую знойную и ветреную погоду».

– Похвальная предусмотрительность, – заме-
тил Ашенбах.

Они обменялись еще несколькими соображе-
ниями метеорологического характера, и админи-
стратор откланялся….

«Уже целый ряд лет азиатская холера выказы-
вала упорное стремление распространиться, пере-



Семейный доктор 3/201680

www.lech-delo.by

кинуться в далекие страны. Зародившись в теплых 
болотах дельты Ганга, возросши под затхлым дыха-
нием избыточно-никчемного мира первозданных 
дебрей, которых бежит человек и где в зарослях бам-
бука таится тигр, этот мор необычно долго свиреп-
ствовал в Индостане, перекинулся на восток – в Ки-
тай, на запад – в Афганистан и Персию, и по главным 
караванным путям во всем своем ужасе распростра-
нился до Астрахани, более того – до Москвы.

Европа дрожала, что оттуда призрак будет дер-
жать свой въезд по суше, но сирийские купцы при-
везли его водным путем. Он поднял голову одно-
временно во многих средиземноморских гаванях,  
в Тулоне и в Малаге, явил свой страшный лик в Па-
лермо и Неаполе и, казалось, не желал больше по-
кинуть Калабрию и Апулию. Север полуострова не 
был затронут бедствием. Но в мае этого года в Ве-
неции в один и тот же день грозные вибрионы были 
обнаружены в иссохших почернелых трупах порто-
вого рабочего и торговки зеленью. Об этих случа-
ях умолчали. Но через неделю их было уже десять, 
двадцать, тридцать, и к тому же в различных кварта-
лах. Некий уроженец австрийских провинций, для 
собственного удовольствия проживший несколько 
дней в Венеции, вернувшись в родной городиш-
ко, умер при весьма недвусмысленных симптомах,  
и таким образом первые слухи о неблагополучии  
в городе на лагуне просочились в немецкие газеты. 
Венецианские власти ответили, что санитарные ус-
ловия города в лучшем состоянии, чем когда-либо, 
и приняли необходимые меры для борьбы с зара-
зой. Но инфекция, видимо, проникла в пищевые 
продукты, в овощи, мясо, молоко, и скрываемая, 
замалчиваемая эпидемия стала косить людей на 
тесных венецианских уличках, а преждевременная 
жара, нагревшая воду в каналах, как нельзя больше 
ей благоприятствовала. Казалось даже, что она на-
бралась новых сил, что стойкость и плодовитость 
ее возбудителей удвоились. Случаи выздоровления 
были редки, восемьдесят из ста заболевших уми-
рали, и умирали лютой смертью, так как болезнь 
развивалась яростно и нередко принимала ту опас-
нейшую форму, которая называлась «сухой». Тело 
в этих случаях не в силах было извергнуть воду,  
в изобилии выделявшуюся из кровеносных сосудов. 
В течение нескольких часов больной, весь иссохнув, 
задыхался от вязкой, как смола, крови и погибал 
в страшных судорогах, испуская хриплые стоны. 
И хорошо еще (иногда это бывало), если приступ 
случался после легкого недомогания и принимал 

характер глубокого обморока, от которого боль-
ному не суждено было очнуться. В начале июня 
втихомолку наполнились бараки Ospedale civico,  
в обоих сиротских домах уже не хватало мест,  
и жуткое, почти непрерывное движение устано-
вилось между набережной новых домов и Сан-
Микеле, кладбищенским островом. Но страх перед 
убытками, интересы недавно открытой выстав-
ки картин в общественных садах, боязнь полно-
го разорения, грозившая в случае паники отелям, 
торговым предприятиям, всей разнообразной ту-
ристской промышленности, оказались сильнее 
правдолюбия и честного соблюдения междуна-
родных договоров; этот страх заставил городские 
власти упорствовать в политике замалчивания  
и отрицания. Начальник санитарной службы Вене-
ции, человек весьма заслуженный, в негодовании 
оставил свой пост, под шумок переданный более 
покладистому чиновнику. Народ это знал. Кор-
рупция верхов, заодно с общей неуверенностью  
и тем исключительным состоянием, в которое город 
был повергнут смертью, бродящей по его улицам, 
привели к известной нравственной распущенности 
низшие слои, поощрили темные, антисоциальные 
тенденции, сказавшиеся в невоздержанности, бес-
стыдстве, растущей преступности. Против обык-
новения, вечерами на улицах было много пьяных. 
Поговаривали, что из-за злоумышленников в городе 
ночью стало небезопасно. Ко всему этому добави-
лись разбойные нападения и даже убийства. Так, уже 
два раза выяснялось, что лиц, мнимо ставших жерт-
вой заразы, на самом деле родственники спровади-
ли на тот свет с помощью яда, и профессиональный 
разврат принял небывало наглые и разнузданные 
формы, прежде здесь незнакомые и процветавшие 
разве что на юге страны и на Востоке.

Вот что вкратце рассказал ему англичанин. 
«Лучше вам уехать сегодня, чем завтра. Еще два-три 
дня, и карантин будет, конечно, объявлен». – «Бла-
годарю вас», – сказал Ашенбах и вышел из бюро.

Площадь была объята бессолнечным зноем. 
Ничего не подозревавшие иностранцы сидели за 
столиками кафе или стояли с голубями на плечах  
и на руках перед собором и смотрели, как эти пти-
цы, теснясь, хлопая крыльями и прогоняя друг дру-
га, клюют с ладоней зерна маиса. Лихорадочно воз-
бужденный, торжествующий, что дознался наконец 
правды, и все же с привкусом отвращения во рту  
и с ужасом в сердце, шагал Ашенбах взад и вперед 
по великолепным плитам паперти.»

Томас Манн. Смерть в Венеции.  
СПб.: Азбука-классика, 2008. 320 с. 

Подготовила Н.Н. Силивончик
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Лилия Генриховна родилась 22 февраля 1938 г. 
в Ленинграде в семье рабочих. Летом 1941 г. с ма-
терью находилась в деревне Дубовики Витебской 
области, где с началом войны семья оказалась в ок- 
купации. Отец погиб во время блокады в Ленингра-
де. В 1945 г. Лилия Генриховна поступила в Улль-
скую среднюю школу, которую окончила в 1955 г.  
В том же году поступила в фабрично-заводское 
училище при фабрике «КИМ» в Витебске, которое 
окончила в 1956 г. и получила специальность стар-
шего контролера швейного производства. Работала 
в швейном цеху фабрики «КИМ» до 1959 г. 

В 1959 г. Лилия Генриховна поступила и в 1965 г.  
окончила Витебский государственный медицин-
ский институт по специальности «Лечебное дело». 
После окончания института в течение пяти лет 
работала участковым педиатром Кричевской рай-
онной больницы Могилевской области. В 1972 г.  
окончила клиническую ординатуру, в 1975 г. – 
аспирантуру на кафедре педиатрии Белорусско-
го ордена Трудового Красного Знамени государ-
ственного института усовершенствования врачей  
(БелГИУВ). В 1977 г. успешно защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Центральная гемоди-
намика у детей раннего возраста, больных пнев-
монией». В 1985 г. Лилии Генриховне присвоено 
ученое звание доцента. С 1985 по 1999 г. Лилия Ген-
риховна Соловьева – доцент кафедры педиатрии 
№ 1 БелГИУВ. Как специалист Лилия Генриховна 
сформировалась в среде блестящих клиницистов-
педиаторов, где оттачивала свое мастерство, на-
капливала профессиональный и жизненный опыт. 

В 1999 г. в процессе организации новой для 
нашей страны формы первичной медицинской по-
мощи – общей врачебной практики – в БелГИУВ 
была создана кафедра для подготовки врачей об-
щей практики. Лилия Генриховна стала одним из 

первых сотрудников кафедры, активно включилась 
в новое дело, в которое вложила свои знания, опыт, 
до последних дней жизни осуществляя подготовку 
врачей общей практики и других специалистов по 
педиатрии. Врачи, обучавшиеся на кафедре, и кол-
леги по работе высоко ценили Лилию Генриховну 
как прекрасного специалиста, искусного педагога, 
мудрого Наставника.

В течение многих лет Лилия Генриховна оказы-
вала консультативную помощь пациентам в меди-
цинских учреждениях Минской области. Огромный 
опыт практической работы, широкая эрудиция, ко-
торой обладала в полной мере Лилия Генриховна, 
неустанное пополнение своих знаний давали воз-
можность возвращать здоровье детям, а своим при-
мером учить коллег и учеников. Лилия Генриховна 
получала благодарности и награды Белорусской 
медицинской академии последипломного обра-
зования, Управления здравоохранения Минского 
облисполкома и Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, а тысячи людей благодарны 
Лилии Генриховне за помощь в трудные минуты, за 
спасение самого дорого – жизни и здоровья детей.

У друзей и коллег, которые хорошо знали Ли-
лию Генриховну, сохранится образ интересного, 
мудрого, красивого человека, умевшего дружить, 
поддерживать, помогать, разделять радость и пе-
чаль с другими, быть примером в работе и жизни. 

Лилия Генриховна была членом редакционного 
совета журнала «Семейный доктор» и автором ряда 
прекрасных публикаций. 

Редакция журналов «Лечебное дело» и «Семей-
ный доктор» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Лилии Генриховны Соловь-
евой, а также коллективу кафедры общей врачеб-
ной практики Белорусской медицинской академии 
последипломного образования.

ПАМЯТИ СОЛОВЬЕВОЙ ЛИЛИИ ГЕНРИХОВНЫ

1938–2016

20 июля 2016 г. ушла из жизни доцент кафедры общей врачебной практики 
Лилия Генриховна СОЛОВЬЕВА
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