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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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Рак желудка (РЖ) – одна из наиболее важ-
ных проблем онкологии. Он занимает пятое место  
в мире по заболеваемости среди всех злокачествен-
ных новообразований [1] и третье-четвертое – по 
смертности [2]. В течение 5 лет после установления 
диагноза 75–90 % пациентов погибают из-за про-
грессирования заболевания [3]. В 2018 году диагно-
стировано 1 000 000 новых случаев РЖ, зарегистри-
ровано 783 000 летальных исходов (т. е. каждая 12-я 
смерть в мире) от данного заболевания [2]. 

Проблема рака желудка в Республике Бела-
русь. В нашей стране актуальность данной про-
блемы особенно высока. Несмотря на то, что за 
последние 10 лет заболеваемость РЖ снизилась 
на 15 %, Беларусь продолжает оставаться страной 
с одним из наиболее высоких уровней заболева-
емости и в Европе по этому показателю, как было 
указано выше, занимает лидирующие позиции.  
В соответствии с информацией Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) по смертности от 
РЖ в 2017 году Республика Беларусь находилась на 
16-м месте в мире, а в Европе занимала 2-е место, 
уступая лишь Албании [4]. 

Ежегодно в Беларуси выявляется 2700–3000 
новых случаев рака желудка, умирает около 1700–
2500 человек, причем 25 % из них – в трудоспо-
собном возрасте. Диагноз устанавливается в I и II 
стадиях заболевания только в 39,5 % случаев (2015), 
причем за последние 10 лет эта доля не поменялась  
(2006 – 39,9 %). Пятилетняя скорректированная 
выживаемость составляет 26,1 % (2015). 

Раннее выявление предраковых изменений 
и рака желудка – основа решения проблемы.  
В основе решения проблемы высокой смертности 
от РЖ лежит профилактика и ранняя диагности-
ка заболевания. С этой целью в странах с наиболее 
высоким уровнем заболеваемости, таких как Корея 
и Япония, уже введены национальные программы 
скрининга. Несмотря на то, что в странах Западной 
Европы заболеваемость раком существенно ниже, 
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чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, имеются 
публикации, свидетельствующие в пользу целесо-
образности проведения скрининга РЖ в Западной 
Европе и США, поскольку 5-летняя выживаемость 
заболевших в этих регионах чрезвычайна низкая [5]. 
Оптимальный метод скрининга в настоящее время 
не определен. Ведется обсуждение различных вари-
антов выявления предраковых изменений и ранне-
го рака у бессимптомных лиц, включая, например, 
сплошной эндоскопический скрининг, двухэтап-
ное обследование с применением серологических 
и эндоскопических методов, а также прицельный 
скрининг в определенных группах, скажем, только  
в группе курильщиков мужского пола, достигших 
определенного возраста [6]. Преимущества и не-
достатки различных программ, направленных на 
снижение заболеваемости раком желудка, требуют 
дальнейшего изучения в условиях той популяции,  
в которой планируется их использование. 

Факторы риска рака желудка. Рак желудка 
может длительное время протекать бессимптомно  
и не вызывать тревоги у пациента, в связи с чем при 
первичной постановке диагноза нередко выявля-
ются его распространенные формы [7]. Прогресси-
рование рака от ранней стадии до инвазии подсли-
зистых слоев стенки желудка в среднем длится око-
ло 44 месяцев, что диктует необходимость знания  
и своевременной оценки факторов риска данно-
го заболевания для проведения в последующем  
в группах риска мероприятий по его профилактике 
и раннему выявлению [8, 9]. Следует обратить вни-
мание на то, что в медицинской литературе идет 
речь о популяционных факторах риска. Индивиду-
альный риск следует оценивать в каждом конкрет-
ном случае, принимая во внимание все анамнести-
ческие составляющие, объективный статус пациен-
та, результаты проведенных обследований.

Существует генетически детерминированный 
вариант РЖ (до 5 % среди всех раков желудка),  
обусловленный мутацией гена белка межклеточ-

Рак желудка – актуальная проблема во всем мире. Беларусь занимает 16-е место в мире и 2-е в Европе после Албании 
по частоте смертности от данной онкопатологии (Всемирная организация здравоохранения, 2017). Профилактика и ран-
нее выявление предраковых изменений и рака желудка помогут решить проблему высокой смертности от рака желудка. 
Оптимальный метод скрининга в настоящее время не определен. В статье представлена характеристика факторов риска рака 
желудка, знание и своевременная оценка которых на уроне первичной медицинской помощи необходима для проведения  
в последующем в группах риска мероприятий по профилактике и раннему выявлению злокачественного новообразования.

Ключевые слова: гастрит, рак желудка, факторы риска, Helicobacter pylori.
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ных контактов Е-кадгерина (CDH1). Он обыч-
но развивается в молодом возрасте с одинаковой  
частотой среди мужчин и женщин и характеризу-
ется высокой пенетрантностью (показателем фе-
нотипического проявления аллеля в популяции), 
диффузным поражением и быстрым прогрессиро-
ванием [10]. 

В остальных случаях РЖ – мультифакторное 
заболевание. При развитии данной формы злока-
чественного новообразования (интестинального 
рака) описан каскад изменений слизистой оболоч-
ки желудка: хронический активный гастрит – хро-
нический атрофический гастрит – интестинальная 
метаплазия – дисплазия – инвазивный рак желуд-
ка. На каждом этапе цепи значимая роль отводится 
генетическому полиморфизму белков – участников 
различных сигнальных путей (напримиер, kras, 
р53), специфическому генотипу провоспалитель-
ных цитокинов (интерлейкина-8 (IL-8) и др.) [11], 
что приобретает особую актуальность при сочета-
нии с нарушенным иммунным ответом человека, 
воздействием на его организм механизмов виру-
лентности бактерии Helicobacter pylori (H. pylori)  
и определенных факторов внешней среды [12]. 

Мужской пол, курение, высокое употребление 
соли – значимые факторы риска интестинальной 
формы рака желудка [13]. P. Yang и соавт. на приме-
ре 9492 пациентов с РЖ и в общей когорте числен-
ностью 3 097 794 человек среди факторов внешней 
среды и образа жизни, повышающих риск данного 
злокачественного новообразования, отметили не 
только табакокурение (Odds ratio (OR) 1,6 (95 %  
CI 1,50–1,75)), но и повышение массы тела (OR 1,22 
(95 % CI 1,06–1,41) для лиц с индексом массы тела  
> 25 кг/м2), низкий социальный статус (ОR 2,64 (95 % 
CI 1,05–6,63), а также наличие ряда профессиональ-
ных вредностей (например, связанных с добычей 
угля, производством металла) [14]. Проведены ис-
следования, в которых выявлена ассоциация между 
преобладанием в рационе обработанного мяса и жа-
реной пищи с повышением риска развития РЖ [15].  
Регулярное употребление овощей и фруктов, пи-
щевых волокон снижают риск развития РЖ [13].  
По данным двух метаанализов, выявлено двукрат-
ное повышение риска РЖ у лиц, употреблявших ма-
лое количество лука и чеснока по сравнению с теми 
индивидуумами, которые эти овощи употребляли 
регулярно [16], а также у приверженцев «западной 
диеты» с обилием крахмалистых продуктов, мяса, 
жиров по сравнению со сторонниками «здорового 
питания», включавшего фрукты и овощи [17].

Аденоматозные полипы, особенно множе-
ственные и полипы диаметром более 2 см, ассоци-
ированы с увеличением заболеваемостью РЖ до  
20 % [18]. Пациенты с наследственным раком тол-
стой кишки и семейным полипозом кишки также на-
ходятся в группе риска данной онкопатологии [19].

Helicobacter pylori (H. pylori) является доказан-
ным канцерогеном первого порядка, с ним связы-
вают до 90 % новых случаев некардиальных раков 
желудка [20]. Инфекция H. pylori – наиболее посто-
янный фактор риска рака желудка. Его элиминация 

рассматривается как важная стратегия по сниже-
нию заболеваемости РЖ. Кроме того, выявлено, что 
около 80 % пациентов с РЖ проксимальной лока-
лизации были инфицированы H. pylori в прошлом 
или оставались таковыми на момент выявления 
онкозаболевания [21]. 

РЖ развивается на фоне изменений, вызы-
ваемых H. pylori, начиная с активного воспаления 
слизистой оболочки желудка, через неметапласти-
ческую (уменьшение или исчезновение желез и фи-
броз собственной пластинки слизистой оболочки) 
и метапластическую (замещение нормальных желез 
железами другого типа) атрофию к дедифференци-
ровке эпителия (интраэпителиальной неоплазии)  
и прогрессированию неопластического инвазивно-
го роста [22]. 

Роль H. pylori в этиологии РЖ неоднократно 
подтверждалась результатами экспериментальных, 
эпидемиологических и проспективных исследова-
ний. Этот микроорганизм, тропный к гастральной 
и дуоденальной слизистой оболочке, снабженный 
факторами вирулентности (СagA, VacA, IceA и DupA  
и др.), способен повреждать слизистую оболочку 
желудка и проксимальных отделов двенадцати-
перстной кишки [23]. 

Показано, что экспрессия CagA протеина мо-
жет увеличиваться при употреблении большого ко-
личества соли. Транслоцированный в эпителиаль-
ную клетку желудка человека CagA способствует 
активации Ras-митоген-активируемой протеинки-
назы, являющейся звеном сигнального пути MAPK 
(англ. mitogen-activated protein kinase), контролиру-
ющего транскрипцию генов, метаболизм, проли-
ферацию и подвижность клеток, апоптоз и другие 
процессы. При CagA-зависимой активации Ras-Erk 
(англ. extracellular signal-regulated kinase) варианта 
сигнального пути МАРК увеличивается высвобож-
дение IL-8, далее активируется NF-κB (англ. nuclear  
factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells)  –  
универсальный фактор транскрипции, контроли-
рующий экспрессию генов иммунного ответа, апоп-
тоза и клеточного цикла. NF-κB-ассоциированный 
канцерогенез усиливается за счет связанного  
с Н. рylori высвобождения белка Tip-α (англ. tumor 
necrosis factor-α-inducing protein), индуцирующего 
высокую экспрессию TNF-α (англ. tumor necrosis 
factor-α) с дальнейшим вовлечением IL-8 и ЦОГ-2 
(циклооксигеназа-2)-зависимых путей [12].

Взаимодействие CagA с комплексом мембран-
ных белков e-cadherin/β-catenin приводит к пря-
мой трансактивации белка CDX1 (англ. caudal type 
homeobox 1), а в дальнейшем – к метапластическим 
изменениям слизистой оболочки. Также высказы-
валось мнение, что CagA вносит вклад в эпители-
ально-мезенхимальное превращение – отличитель-
ный признак канцерогенеза эпителиального проис-
хождения [12]. 

Ключевую роль в иммунном ответе хозяина и 
патогенезе H. pylori-ассоциированной патологии 
играют регуляторные Т-лимфоциты (Treg), глав-
ным образом CD4+, CD25+. Активация Treg ассо-
циирована с бактериальной колонизацией, хрони-
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ческим воспалением и экспрессией иммуновоспа-
лительных цитокинов IL-10, IL-17, а также TGF-β 
(англ. transforming growth factor beta). Эрадикация 
Н. рylori приводит к значительному уменьшению 
количества Treg и уровня соответствующих цито-
кинов в гастродуоденальной слизистой оболоч-
ке. При РЖ концентрация Treg увеличивается как  
в гастральной слизистой, так и в периферической 
крови [24].

Генетический полиморфизм факторов – моду-
ляторов или медиаторов воспалительного процес-
са у человека в ответ на инфекцию Н. рylori также 
может играть важную роль в развитии рака желуд-
ка. К примеру, показано, что генетические мутации 
цитокинов, вовлекаемых в формирование защит-
ной иммунной реакции (TNF-α, IL-10, IL-8, IFN-γ), 
факторов распознавания (TLR-4, NOD-1, NOD-2),  
а также вариантность генов, кодирующих протеа-
зы, ферменты метаболизма ксенобиотиков, регуля-
торы клеточного цикла, HLA-молекулы и фермен-
ты репарации ДНК, приводят к повышению риска 
развития РЖ [9]. Японские исследователи Furuta  
с соавт. выявили более тяжелую степень воспале-
ния и атрофии, снижение кислотности в желудке  
и депрессию отношения пепсиноген 1/пепсиноген 2 
у Нр-позитивных лиц с 511 T/T генотипом провос-
палительного цитокина IL-1β [25].

Выявлено, что риск развития РЖ, ассоцииро-
ванного с инфекцией H. pylori, может снижаться 
на фоне регулярного применения нестероидных 
противовоспалительных препаратов [26]. По дан-
ным опубликованного в 2017 году метаанали-
за, включавшего 24 исследования, на фоне при-
ема как аспирина (RR 0,70, 95 % CI 0,62–0,80), так  
и других НПВС (RR 0,86, 95 % CI 0,80–0,94), риск 
некардиального рака желудка значимо снижался  
у H. pylori-позитивных лиц [27]. Следует учитывать, 
что в большинство исследований не включались 
пациенты с предраковыми изменениями желудка,  
а эффект аспирина терял свою значимость у H. py- 
lori-негативных пациентов (RR 0,81, 95 %CI 0,52–
1,26). Кроме того, необходимо помнить о высоком 
риске гастропатий, ассоциированных с приемом 
НПВС и аспирина [28]. 

Исходя из вышеизложенного, эрадикационная 
терапия – единственная оправданная тактика, по-
зволяющая предотвратить предраковые изменения 
в желудке и повлиять на их прогрессирование. От-
мечено, что элиминация Н. рylori приводит к изле-
чению неатрофического H. pylori-гастрита, заметно 
улучшает гистологическую картину при атрофиче-
ском H. pylori-гастрите и, возможно, способству-
ет обратному развитию атрофии [29]. С H. pylori-
инфекцией могут быть связаны не только атро-
фический гастрит, язва желудка или двенадцати-
перстной кишки, MALT-лимфома, аденокарцинома 
желудка, но и железодефицитная анемия неясной 
этиологии, дефицит витамина В12, идиопатическая 
тромбоцитопеническая пурпура [28].  

За период 2015–2017 годов вышел ряд между-
народных документов, отражающих наиболее ак-
туальные вопросы лечения H. pylori-инфекции [28, 

30–32]. Ключевые вопросы эрадикационной те-
рапии, освещенные в каждом из этих документов, 
систематизированы и разъяснены в статье докто- 
ра медицинских наук, профессора С.И. Пима-
нова и доктора медицинских наук, профессора  
Е.В. Макаренко «Оптимизированные эрадикаци-
онные протоколы: рекомендации американской 
коллегии гастроэнтерологов, Маастрихт V/Фло-
рентийского и Торонтского консенсусов», опубли-
кованной в журнале «Медицинский совет» (№ 15, 
2017) [33].

Аутоиммунный гастрит. Этиологическая 
классификация гастрита, предложенная Киотской 
согласительной конференцией (2015), включает 
аутоиммунный гастрит, инфекционные гастриты 
(включая Н. рylori-ассоциированный), гастриты, 
обусловленные внешними (химическое поврежде-
ние слизистой оболочки желудка лекарственными 
средствами, алкоголем и т. п.) и другими специфи-
ческими причинами (например, аллергический, 
эозинофильный, лимфоцитарный гастриты), а так-
же гастрит, обусловленный другими причинами, 
классифицированными в других рубриках (сарко-
идозом, васкулитом, болезнью Крона) [28]. Клини-
ческое значение аутоиммунного гастрита заключа-
ется не только в его ассоциа ции с другими ауто-
иммунными заболеваниями, железодефицитной  
и В12-дефицитной анемиями, но в повышении ри-
ска развития неоплазм эндокринных и эпители-
альных клеток [34].

Таким образом, есть основания полагать, что  
в Республике Беларусь, характеризующейся вы-
сокими показателями заболеваемости и смертно-
сти от РЖ, разработка метода раннего выявления 
предраковых изменений и РЖ станет основой 
для создания программы скрининга рака желудка  
и будет способствовать снижению смертности от 
него. Для разработки оптимальной программы 
скрининга предраковых изменений и рака желуд-
ка начато пилотное исследование по уточнению 
популяционных особенностей, факторов риска, 
критериев оценки показателей, лежащих в осно-
ве скрининга, стоимости используемых методов. 
Исследования проводятся на базе кафедры гастро-
энтерологии и нутрициологии Белорусской ме- 
дицинской академии последипломного образо-
вания и Республиканского научно-практическо-
го центра онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н. Александрова. Руководители научно- 
исследовательской работы – заведующий кафе-
дрой гастроэнтерологии и нутрициологии Бело-
русской медицинской академии последипломного 
образования доктор медицинских наук, профес-
сор Ю.Х. Мараховский и заведующий Республи-
канской молекулярно-генетической лабораторией 
канцерогенеза Республиканского научно-практи-
ческого центра онкологии и медицинской радио-
логии им. Н.Н. Александрова доктор медицинских 
наук, доцент А.С. Портянко.

Версия статьи с предварительными результа-
тами научно-исследовательской работы размещена  
в журнале «Медицинские новости» (№ 4, 2020) [35].
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
У МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДИСПЕПСИИ  

А.Н. Януль1, Н.И. Саевич2, В.А. Стахиевич3, А.Т. Григуть3, Н.Н. Силивончик4 

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
23-я городская клиническая больница, Минск
310-я городская клиническая больница, Минск
4Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Проведен анализ эндоскопических, морфологических данных верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и частоты 
контаминации слизистой оболочки желудка Helicobacter pylori у 116 мужчин в возрасте 18–26 лет, имевших симптомы дис-
пепсии в период работы призывной медицинской комиссии. Эрозивно-язвенные поражения гастродуоденальной области  
с учетом случаев рубцово-язвенной деформации без активного язвенного процесса выявлены у 30 обследованных (25,9 %;  
95 % ДИ 18,8–34,5). Язва желудка и/или луковицы двенадцатиперстной кишки (на основе наличия язвенного дефекта, руб-
цово-язвенной деформации) диагностирована у 11 (9,5 %; 95 % ДИ 5,4–16,2), в том числе у одного – язва желудка, у 10 – дуо- 
денальная язва. Эрозии гастродуоденальной области имели место у 22 обследованных, в том числе у трех в сочетания с яз-
венным и у 19 (16,4 %; 95 % ДИ 10,7–24,2) – без язвенного процесса. Эрозии дистального отдела пищевода выявлены у 7 паци-
ентов (6,0 %; 95 % ДИ 2,9–11,9), в том числе у двух в сочетании с гастродуоденальными эрозивно-язвенными поражениями. 
Диспепсия у лиц  без эрозивно-язвенных поражений верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (n  =  81; 69,8 %; 95 %  
ДИ 60,9–77,4) расценивалась как функциональная. У 81 из числа лиц без эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной 
области (n  =  86) (94,2 %; 95 % ДИ 87,1–97,5) наблюдались признаки, отвечающие критериям хронического гастрита, среди 
которых у 57  (66,3 %; 95 % ДИ 55,8–75,4) – антрального, у 24 (27,9 %; 95 % ДИ 19,5–38,2) – пангастрита. 

Инфекция Helicobacter pylori выявлена у 61,2 % (95 % ДИ 52,1–69,6; n  =  116) мужчин в возрасте 18–26 лет, имевших сим-
птомы диспепсии в период работы призывной медицинской комиссии. 

Ключевые слова: диспепсия, слизистая оболочка желудка, Helicobacter pylori. 

Мужчины в возрасте 18–26 лет как особая по-
пуляционная группа представляют значительный 
интерес с медицинской и социальной точки зрения 
в связи необходимостью реализации таких важных 
социальных функций, как получение профессии, 
создание семьи, служба в армии, требующих хоро-
шего уровня здоровья. Ежегодно пересматриваются 
требования, предъявляемые к состоянию здоровья  
граждан, связанных с воинской обязанностью,  
в соответствии с которыми проводится их меди-
цинское освидетельствование: при призыве на во-
енную службу, службу в резерве; военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, службу  
в резерве. На основании ряда современных науч-
ных данных, особенностей клинических проявле-
ний заболеваний вносятся дополнения и изменения 
в нормативные документы Министерства обороны 
и Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь. С 7 февраля 2020 года вступило в силу но-
вое постановление Министерства обороны и Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 03.01.2020 № 1/1 «Об утверждении Инструкции 
об определении требований к состоянию здоровья 
граждан, связанных с воинской обязанностью».

Основное проявление патологии верхнего от-
дела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – дис-
пепсия, и верификация заболеваний у пациентов  
с диспепсическими жалобами является задачей, 
имеющей как практическое, так и научное значение. 
Относительно заболеваний верхнего отдела ЖКТ  
в настоящее время ведущим фактором признана 
инфекция Helicobacter pylori (H. pylori), и в контексте 

положений, принятых Киотской глобальной согла-
сительной конференцией, посвященной H. pylori- 
гастриту (2015), период после инфицирования  
H. pylori важен для оценки формирования патоло-
гических изменений [33]. Согласно исследованиям, 
проведенным в Республике Беларусь, распростра-
ненность инфекции H. pylori является высокой как  
у взрослых (М.Р. Конорев, 2002; Е.В. Макаренко, 
2005; К.Ю. Мараховский, 2004; С.И. Пиманов, 2004; 
А.С. Рудой, 2012) [5, 6, 7, 9, 17, 29], так и у подрост-
ков и детей (К.Ю. Мараховский, 2004; С.Б. Папко  
и соавт., 2004, 2008) [8, 11, 13]. В таких регионах ха-
рактерно приобретение инфекции Н. рylori боль-
шинством членов популяции в детском возрасте (до 
12 лет) и персистирование в течение всей жизни. 
Глобальным Киотским согласительным докумен-
том констатировано, что диагностику и скрининг 
Н. рylori-гастрита целесообразно проводить в воз-
расте, когда новое инфицирование уже становится 
менее вероятным (> 12 лет), но до момента развития 
атрофического гастрита и кишечной метаплазии, 
так что исследование верхнего отдела ЖКТ у лиц  
в возрасте 18–26 лет важно для оценки формирова-
ния патологических изменений слизистой оболоч-
ки (СО) желудка в данный период жизни человека. 

Цель исследования – определить характер эн-
доскопических и морфологических изменений СО  
верхнего отдела ЖКТ и частоту контаминации  
СО желудка инфекцией H. pylori при диспепсиче-
ских жалобах у мужчин молодого возраста (18– 
26 лет), обследованных в период призывной меди-
цинской комиссии.
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Дизайн исследования – одномоментное (по-
перечное) исследование.

Материал и методы. В исследование включе-
но 116 мужчин в возрасте 18–26 лет (медиана воз-
раста 21 год), имевших диспепсические жалобы  
и госпитализированных в терапевтические отделе-
ния учреждения здравоохранения «10-я городская 
клиническая больница» г. Минска по направлению 
медицинских комиссий районных военных комис-
сариатов в период призывной кампании 2013 года.

Критерии включения: наличие жалоб, отно-
сящихся к категории диспепсии (эпигастральная 
боль, эпигастральное жжение, чувство полноты по-
сле еды, раннее насыщение) любой выраженности 
согласно Римскому III Консенсусу (2006) [26, 34].

Всем пациентам выполнялась эзофагогастро-
дуоденоскопия (ЭГДС) с эндоскопической оценкой  
СО верхнего отдела ЖКТ в соответствии с рекомен-
дациями ОМЕD-5 (Z. Mařatka и соавт. (2011) [36],  
тяжести эзофагита в соответствии с Лос-Анджелес- 
ской классификацией (1996) [21], биопсия СО же-
лудка из 5 мест вне зоны углубленных поражений 
(два – из тела, три – из антрального отдела). Мор-
фологическое исследование биопсийного матери-
ала СО желудка и диагностика инфекции H. pylori 
выполнялись путем окрашивания гематоксилином 
и эозином при помощи световой микроскопии по 
4-уровневой визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 
(M.F. Dixon, 1996) с использованием терминологии, 
критериев и градации хронического гастрита (ХГ) 
в соответствии с Classification and Grading Gastritis. 
The Up dates Sydney System (Хьюстонское усовер-
шенствование (1996) Сиднейской системы (1990) 
классификации ХГ) [25]. Для ориентировочной 
оценки, стадии атрофии/кишечной метаплазии СО 
желудка полученные результаты морфологического 
исследования соотносили с ВАШ в баллах системы 
Operative Link on Gastritis Assessment (OLGA) [30]  
и Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia As-
sessment (OLGIM) [22].

Результаты обработаны с помощью описа-
тельной статистики с использованием пакета при-
кладных программ Statistica (Version 10-Index, 
StatSoftInc.). Описание бинарных признаков осу-
ществляли с помощью относительной частоты (%) 
с 95 % доверительным интервалом (95 % ДИ). Ана-
лиз биноминальных признаков проводили по кри-
терию согласия Пирсона (χ2).

Результаты и обсуждение. По результатам 
ЭГДС визуальные изменения СО верхнего отдела 
ЖКТ выявлены у 109 (94,0 %; 95 % ДИ 88,1–97,1) об-
следованных; у большинства (у 74 из 109; 63,8 %, 95 %  
54,7–71,9) эндоскопические изменения определя-
лись как гастропатия, дуоденопатия и их сочетание.

Эрозивно-язвенные поражения (ЭЯП) верхне-
го отдела ЖКТ, в том числе с учетом случаев рубцо-
во-язвенной деформации (РЯД) без активного яз-
венного процесса, обнаружены у 35 обследованных 
(30,2 %; 95 % ДИ 22,6–39,1); характеристика патоло-
гии представлена в табл. 1.

Признаки ЭЯП гастродуоденальной области вы-
явлены у 30 обследованных (25,9 %; 95 % ДИ 18,8– 

34,5), в том числе у 2 в сочетании с эрозиями дис-
тальной части пищевода (эзофагит степени В). 
Язва желудка и/или луковицы двенадцатиперст-
ной кишки (ДПК) суммарно диагностирована у 11 
пациентов (9,5 %; 95 % ДИ 5,4–16,2), в том числе  
у одного (0,9 %; 95 % ДИ 0,2–4,7) – язва желудка (на 
основе рубцовой деформации антрального отдела), 
у 10 (8,6 %; 95 % ДИ 4,8–15,1) – дуоденальная язва 
(с язвенным дефектом и с/без РЯД луковицы ДПК). 
При этом наблюдались случаи сочетания активной 
язвы и/или РЯД гастродуоденальной области с эро-
зиями дистальной части пищевода, желудка и/или 
луковицы ДПК. Активная язва во время обследо-
вания отмечалась у 4, из них у 2 с РЯД луковицы 
ДПК. Согласно данным опубликованных нами ре-
зультатов исследования военнослужащих срочной 
военной службы с симптомами диспепсии частота 
гастродуоденальной язвы составляет 13,0 % (95 % 
ДИ 9,3–17,8; χ2 = 0,91, р = 0,34) [18].

Таблица 1

Характеристика ЭЯП верхнего отдела ЖКТ  
у мужчин (18–26 лет) с синдромом диспепсии  

в период призыва на срочную военную службу

Эндоскопические  
данные

Число обследован-
ных (n = 116)

абс. % 95 % ДИ
Язва желудка  
и/или луковицы ДПК (всего) 11 9,5 5,4–16,2

Язва желудка, в т.ч.: 1 0,9 0,2–4,7

РЯД антрального  
отдела желудка 1 – –

Язва луковицы ДПК, в т. ч.: 10 8,6 4,8–15,1

язва луковицы ДПК 2 – –
язва луковицы ДПК,  
эрозии луковицы ДПК 2 – –

РЯД луковицы ДПК 3 – –
РЯД луковицы ДПК,  
эрозии луковицы ДПК 1 – –

РЯД луковицы ДПК,  
эзофагит степени В 2 – –

Эрозии желудка и/или луко- 
вицы ДПК (без язвенного  
процесса), в т. ч.:  

19 16,4 10,7–24,2

эрозии в антральном  
отделе желудка 3 – –

эрозии в луковице ДПК 6 – –

эрозии в теле желудка  
и луковице ДПК 2 – –

эрозии в антральном отделе 
желудка и луковице ДПК 7 – –

эрозии в теле, антральном от-
деле желудка и луковице ДПК 1 – –

Эзофагит (с/без ЭЯП гастро-
дуоденальной области) в т.ч.: 7 6,0 2,9–11,9

эзофагит степени А 4 – –

эзофагит степени В 3 – –
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Всего эрозии дистальной части пищевода об-
наружены у 7 обследованных (6,0 %; 95 % ДИ 2,9–
11,9), из их числа у 2 (1,7 %; 95 % ДИ 0,5–6,1) эро-
зии в пищеводе сочетались с ЭЯП (или деформа-
цией) гастродуоденальной области, у 5 (4,3 %; 95%  
1,9–9,7) были изолированными. Все случаи эзофа-
гита – легкие: у 4 пациентов ст. А, 3 – ст. В.

У лиц без ЭЯП верхнего отдела ЖКТ и/или РЯД 
гастродуоденальной области, имевших при эндо-
скопическом исследовании визуально нормальную 
СО верхнего отдела ЖКТ (n = 7) или различные ва-
рианты гастропатии и/или дуоденопатии (n = 74), 
диспепсия рассматривалась как функциональная –  
81 пациент (69,8 %; 95 % ДИ 60,9–77,4). 

Проанализированы результаты морфологиче-
ского исследования биоптатов СО желудка у лиц 
без ЭЯП гастродуоденальной области (в данную 
группу включены и пациенты с эрозиями пище-
вода) – всего 86 человек. Как показал анализ, нор-
мальная гистологическая картина желудка отмече-
на лишь у 5. У 81 (94,2 %, 95 % ДИ 87,1–97,5; n = 86) 
наблюдались признаки, отвечающие критериям ХГ,  
среди которых у 57 (66,3 % 95 % ДИ 55,8–75,4)–  
антральный гастрит, у 24 (27,9 %; 95 % ДИ 19,5– 
38,2 – пангастрит. Из числа лиц с ХГ признаки атро-
фии СО обнаружены у 14 (17,3 %, 95 ДИ 10,6–26,9; 
n = 81): у 9 – в антральном отделе, у 1 – в теле, у 4 –  
в обоих (один случай 2 ст. и три 1 ст.). Все случаи 
атрофии СО желудка были 1 ст. за исключением 
двух, когда в антральном отделе зарегистрирована 
атрофия 2 ст.

Сведения о структуре патологии у пациентов  
с диспепсией различаются, что отчасти может быть 
обусловлено отдельными разночтениями термина 
«диспепсия». Эксперты Римского консенсуса при-
знают, что симптомы, приведенные в определении 
диспепсии, остаются в некоторой степени неопре-
деленными и, возможно, трудными для интепрета-
ции пациентами, практическими врачами и врача-
ми-исследователями [32]. Этот вопрос был в числе 
обсуждаемых участниками научного симпозиу-
ма членов Содружества Независимых Государств  
в Минске (27.01.2018). На симпозиуме подчеркну-
то, что практикующие врачи пациентам с симпто-
мами диспепсии (боль, жжение в эпигастрии, чув-
ство раннего насыщения и переполнения в эпи-
гастрии после еды) до выполнения эндоскопии, 
как правило, устанавливают «дежурный» диагноз 
хронического гастрита [4]. Термин «диспепсия» 
для такой ситуации в реальной практике «не при-
жился». После эндоскопии в отсутствие ЭЯП или 
неоплазмы при наличии морфологических при-
знаков ХГ термин «функциональная диспепсия» 
также используется нечасто, за исключением спе-
циальных исследований. Кроме того, структура за-
висит от исследуемого контингента. Так, по данным  
А.А. Бова и соавт., среди госпитализированных  
в гастроэнтерологическое отделение учреждения 
здравоохранения «432 Главный военный клини-
ческий медицинский центр» в 2009 году у 23,2 %  
(n = 1359) с диспепсическими симптомами ФД после 
обследования установлена лишь в 4,5 % случаев [3], 

что связано с большой долей пациентов с органи-
ческими, системными и метаболическими наруше-
ниями. 

Диспепсия и ее причины – предмет внимания 
специалистов во всех регионах мира, однако у лиц 
молодого возраста исследования эндоскопической 
и морфологической картины верхнего отдела ЖКТ 
не столь многочисленны. Это обусловлено суще-
ствующим правилом, закрепленным Римскими 
Консенсусами III и IV (2006, 2016), согласно кото-
рому безотлагательная эндоскопия рекомендуется 
пациентам с симптомами тревоги или в возрасте 
старше порогового (45–55 лет, в зависимости от 
возможностей здравоохранения страны и забо-
леваемости злокачественной патологией) [15, 16].  
Для более молодых пациентов без симптомов тре-
воги в странах Западной Европы и США считается 
целесообразным неинвазивное определение инфек-
ции H. pylori (уреазный дыхательный тест, опреде-
ление антигена H. pylori в кале с помощью иммуно-
ферментного анализа). По мнению ведущих специ-
алистов нашей страны, в связи с высокой заболева-
емостью раком желудка в белорусской популяции 
использовать эти рекомендации в некорректиро-
ванном виде нельзя, а возрастной предел для неи-
вазивной стратегии следует ограничить, вероятно, 
30–35 годами, причем допустимо применять такое 
ведение пациента при его нежелании осуществлять 
эндоскопию [15, 16]. Следует заметить, что положи-
тельный результат неинвазивного теста указывает 
лишь на факт колонизации СО желудка, но не по-
зволяет оценить степень ее изменений.

В Беларуси выполнен ряд исследований эн-
доскопических и морфологических особенностей 
верхнего отдела ЖКТ при диспепсических жалобах 
в разных возрастных группах, в том числе близких  
к обсуждаемой [1–13, 16–18, 20]. Так, по результатам 
исследований К.Ю. Мараховского (2004), при дис-
пепсии частота ЭЯП желудка у взрослых (n = 1500) 
составляет 28,5 %, у детей 2–15 лет (n = 22730) – 
8 % [10]. По данным С.В. Белявской С.В. и Ю.Х. Мара-
ховского (2012), частота ЭЯП СО ДПК у взрослых –  
32 %, у детей (средний возраст 11,8 ± 3,5 года) –  
19,7 %, [1, 2]. С.Б. Папко и И.А. Сивцов (2007) со-
общают о частоте ЭЯП у подростков с диспепсией 
(n = 746) – 5,8 % [13].

Исследование, проведенное в Центральном во-
енном госпитале Хельсинки (Финляндия), пока-
зало, что из 202 госпитализированных пациентов 
молодого возраста с хроническими эпигастральны-
ми жалобами у 48 выявлены активные пептические 
изъязвления, у 77 – рубцовая деформация гастроду-
оденальной области; в 52 случаях диагностирована 
ФД и у 25 пациентов симптомы были обусловлены 
другими заболеваниями [23]. В исследовании, про-
веденном в Эстонии на уровне общей врачебной 
практики, из 57 пациентов обоего пола в возрасте 
до 30 лет при эндоскопии язва ДПК выявлена у 20, 
эрозии – у 5, полипы – у 2, грыжа пищеводного от-
верстия диафрагмы – у 2. Относительный риск (RR) 
язвы у мужчин оказался выше по сравнению с жен-
щинами (3,692; 92 % ДИ 1,059–12,878, р = 0,0448) [28]. 
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Относительно ФД в структуре патологии у па-
циентов с диспепсией, по данным С.В. Белявской  
и Ю.Х. Мараховского (2012), установлены доли 50 % 
у детей и 46,5 % у взрослых [2]. Аналогичные сведе-
ния по детской популяции представлены в работе 
С.Б. Папко и И.В Сивцова (2007) [12]. Согласно ре-
зультатам исследования К.Ю. Мараховского (2004), 
частота состояний без ЭЯП желудка при наличии 
диспепсии у взрослых составляет 72,5 %, у детей –  
92 % [8, 9]. Российские педиатры (Д.В. Печкуров и со-
авт., 2007; Е.П. Ситникова, 2003) [12, 19] сообщают, 
 что у детей и подростков диспепсия встречается  
с частотой 13–40 %, при этом на долю ФД выпада-
ет от 50 до 70 % случаев [14, 19]. T.A. Voiosu и соавт. 
(Финляндия, 2013) приводят 60 % ФД против 40 % 
при органической патологии [35].

В целом большинство исследований, посвя-
щенных патологии верхнего отдела ЖКТ у детей, 
подростков и молодых лиц с диспепсической сим-
птоматикой, указывают на значительно менее ча-
стое выявление у них изменений CО желудка и пре- 
обладание ФД по сравнению со взрослыми, хотя  
и база исследований в этой возрастной группе зна-
чительно меньше. 

Исследована частота контаминации СО желуд-
ка H. pylori (полученные результаты в общей группе 
и в селективных с различной гастродуоденальной 
патологией приведены в табл. 2).

Как видно из представленных данных, инфек-
ция H. pylori выявлена у 61,2 % (95 % ДИ 52,1–69,6) 
призывников в общей группе с диспепсией. У воен-
нослужащих срочной военной службы по результа-
там упомянутого выше собственного исследования 
частота инфекции H. pylori составляет 65,3 % (95 % 
ДИ 59,1–71,1; χ2 = 0,56, р = 0,45) [20].

Частота контаминации СО различалась в раз-
ных группах и ожидаемо была наибольшей у лиц  
с язвой желудка и ДПК – инфекция H. pylori выяв-
лена у всех за исключением одного пациента. При 
эрозиях желудка и/или луковицы ДПК H. pylori 
имели 74,0 % (95 % ДИ 51–88). 

У пациентов с ХГ инфекция H. pylori обнаруже-
на в 56,8 % случаев (95 % ДИ 45,9–67,0). Обращает 
на себя внимание относительно высокая частота 
контаминации СО тела желудка при ХГ – всего у 32  
из 81 обследованных (39,5 %; 95 % ДИ 29,6–50,4),  
а также сочетанной гастродуоденальной конта-
минации – 34,6 % (95 % ДИ 25,1–45,4), в то время  
как изолированная антральная наблюдалась толь-
ко у 16,1 % (95 % ДИ 9,6–25,6). В случае атрофии  
в теле желудка, а также сочетания с атрофией в ан-
тральном отделе инфекция H. pylori определялась 
в обоих отделах желудка за исключением одного, 
 когда инфекция не выявлялась. При изолирован-
ной атрофии антрального отдела из 9 пациентов  
у 4 инфекция присутствовала только в антраль-
ном отделе, у 3 – в обоих отделах и у 2 отсутство-
вала. Выявлен один случай кишечной метаплазии 
в антральном отделе, ассоциированный с H. pylori  
той же локализации.

Следует отметить, что с недавнего времени ин-
фекция H. pylori рассматривается как возможная 
причина симптомов ФД [27]. Согласно положению 
Киотского консенсуса (2015), у части пациентов 
хронический H. pylori-ассоциированный гастрит 
может быть причиной возникновения диспепси-
ческих жалоб [33]. H. pylori-ассоциированная дис-
пепсия диагностируется как подгруппа диспепсии, 
симптомы которой после эрадикации микроорга-
низма излечиваются, что соответствует положению 
Киотского консенсуса [15, 16, 27]. 

Очевидно, что у пациента оценить роль ин-
фекции H. pylori в развитии симптомов диспепсии 
можно только после получения и оценки результа-
тов эрадикационной терапии, а предсказать, будет 
ли у пациента с диспепсией получен клиничес- 
кий ответ на эрадикационную терапию невозмож-
но, единственный способ проверить это – про-
вести лечение. Обычно для получения значимого 
симптоматического ответа необходимо около 6 ме- 
сяцев – это срок, требующийся для регрессии га-
стрита [33].

Таблица 2

Частота контаминации слизистой оболочки желудка H. pylori у обследованных призывников

Виды гастродуоденальной патологии n
Призывники с диспепсией 

(n = 116)

абс. % 95 % ДИ
Диспепсия (общая группа) 116 11 9,5 5,4–16,2

Язва желудка и/или луковицы ДПК  
(с наличием/отсутствием активной язвы, РЯД, эрозий гастродуоденальной области) 11 1 0,9 0,2–4,7

Эрозии желудка и/или луковицы ДПК  
(без язвенного дефекта и/или РЯД гастродуоденальной области) 19 1 – –

Хронический гастрит (все формы) 81 10 8,6 4,8–15,1

Хронический антральный гастрит 57 2 – –

Хронический пангастрит 24 2 – –

Без эндоскопических и морфологических изменений гастродуоденальной области 4 3 – –
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В Республике Беларусь были выполнены круп-
ные и хорошо организованные эпидемиологиче-
ские исследования инфекции H. pylori среди разных 
категорий населения и у пациентов с отдельными 
видами патологии. 

У бессимптомных лиц в Витебском регионе, по 
данным Е.В. Макаренко и С.И. Пиманова (2005), ча-
стота инфекции в возрасте 17–44 года составляла 
72,9 %, у студентов Витебского государственного ме-
дицинского университета – 67,2 %, призывников –  
80,0 %, беременных женщин – 81,2 %, переселен-
цев из загрязненных после аварии на ЧАЭС радио-
активных зон – 83,8 % [7]. Согласно исследованию  
А.С. Рудого и соавт. (2012), у курсантов и слушателей 
военно-медицинского факультета в Белорусском 
государственном медицинском университете (воз-
раст 17–23 года, без симптомов диспепсии; n = 217)  
инфекция H. pylori присутствовала у 45,2 % [17].

При наличии гастроэнтерологической сим-
птоматики у взрослых, по данным К.Ю. Марахов-
ского [8, 9], Е.В. Макаренко и С.И. Пиманова [6, 7], 
распространенность H. pylori достигает 60–94 %,  
у детей и подростков (К.Ю. Мараховский, 2004;  
С.Б. Папко и С.К. Клецкий, 2005) – 52 % [11]. 

Относительно нарастания частоты инфекции 
H. рylori с возрастом известны результаты иссле-
дования К.Ю. Мараховского (2004): в белорусской 
детской урбанизированной популяции с синдро-
мом диспепсии ежегодно наблюдается прирост по 
возрастным категориям от 2 до 6 % [8, 9]. Это со-
гласуется с данными о динамике частоты инфекции 
H. рylori у новобранцев армии США (возраст 17– 
26 лет; суммарный показатель – 26,3 %): в возраст-
ной группе от 17 до 18 лет частота составляет 24,0 % 
(24–26 лет – 43,0 %) [31].

ХГ в настоящее время увязывается с про-
блемой рака желудка (РЖ), который в большин-
стве случаев развивается на фоне хронического 
H. pylori-гастрита через многостадийный процесс, 
включающий атрофический гастрит, интестиналь-
ную метаплазию и дисплазию/интраэпителиаль-

ную неоплазию с возрастанием риска рака по мере 
нарастания тяжести и распространенности предра-
ковых изменений. Тем не менее у отдельно взятого 
индивидуума с предраковыми изменениями риск 
развития рака довольно мал (2–6 случая на 1000 
человек в год), что диктует необходимость исполь-
зования методов стратификации риска. Киотский 
документ подтвердил, что такие гистологические 
системы стадирования, как OLGA и OLGIM, под-
ходят для стратификации риска (степень рекомен-
даций сильная, уровень доказательности низкий, 
уровень консенсуса 97,3 %) [33]. Система стадиро-
вания OLGA позволяет подразделить пациентов  
с гастритом в соответствии со стадиями, харак-
теризующими риск развития РЖ [30]. Система 
OLGIM, основанная на оценке распространенно-
сти кишечной метаплазии, характеризуется более 
высоким уровнем согласия между исследователя-
ми, чем при оценке атрофии [22]. В работах, где 
используются системы OLGA и OLGIM, показано, 
что более высокий риск развития рака наблюдает-
ся у пациентов со стадиями III и IV [24]. Следова-
тельно, этим категориям должно быть предложено 
эндоскопическое наблюдение.

Для ориентировочной оценки стадии атрофии 
СО желудка при ХГ полученные результаты мор-
фологического исследования (n = 81) соотнесли  
с 4-уровневой ВАШ системы OLGA (табл. 3).

Как показала полуколичественная оценка, риск 
развития неоплазии имел место у 14 пациентов. 
Стадия I и соответственно низкий риск определен 
у 11 человек, стадия II и средний риск – у 3 из 81 
пациента с ХГ. Полученные результаты морфологи-
ческого исследования в отношении кишечной ме-
таплазии при ХГ аналогично соотнесены с 4-уров-
невой ВАШ по системе OLGIM (табл. 4).

Как видно из представленных данных, по си-
стеме OLGIM выявлен 1 случай низкого риска не-
оплазии (I стадия).

Проведенное исследование на достаточно боль-
шой группе молодых мужчин (n = 116) в возрас-

Таблица 3

Оценка результатов морфологического исследования слизистой оболочки желудка  
при хроническом гастрите (n = 81) по системе OLGA

Выраженность атрофии
Тело желудка

Нет  
(n = 76)

Легкая  
(n = 4)

Умеренная  
(n = 1)

Тяжелая  
(n = 0)

Антральный отдел

Нет  
(n = 68)

стадия 0  
(n = 67)

стадия I  
(n = 1)

стадия II  
(n = 0)

стадия II  
(n = 0)

Легкая  
(n = 11)

стадия I  
(n = 7)

стадия I  
(n = 3)

стадия II  
(n = 1)

стадия III  
(n = 0)

Умеренная  
(n = 2)

стадия II  
(n = 2)

стадия II 
(n = 0)

стадия III  
(n = 0)

стадия IV  
(n = 0)

Тяжелая  
(n = 0)

стадия III  
(n = 0)

стадия III  
(n = 0)

стадия IV  
(n = 0)

стадия IV  
(n = 0)
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те 18–26 лет (Ме = 21 год) с синдромом диспепсии  
в период призыва на срочную военную службу по-
зволило установить структуру патологии верхнего 
отдела ЖКТ, в том числе ЭЯП, частоту инфекции 
H. pylori. 

Выводы:
1. Эрозивно-язвенные поражения гастродуоде-

нальной зоны с учетом случаев рубцово-язвенной 
деформации без активного язвенного процесса вы-
явлены у 25,9% из 116 обследованных лиц (25,9 %;  
95 % ДИ 18,8–34,5). 

2. Язва желудка и/или луковицы двенадцати-
перстной кишки диагностирована у 11 (9,5 %; 95 %  
ДИ 5,4–16,2), в том числе у одного (0,9 %; 95 %  
ДИ 0,2–4,7) – язва желудка, у 10 (8,6 %; 95 % ДИ 4,8–
15,1) – дуоденальная язва. 

3. Эрозии гастродуоденальной области имели 
место у 22 обследованных, в том числе у 3 в сочета-
нии с язвенным и у 19 (16,4 %; 95 % ДИ 10,7–24,2) – 
без язвенного процесса. Эрозии дистального отде- 
ла пищевода присутствовали у 7 обследованных 
(6,0 %; 95 % ДИ 2,9–11,9), в том числе у 2 в сочета-
нии с гастродуоденальными ЭЯП. 

4. У 81 (94,2 %; 95 % ДИ 87,1–97,5; n = 86) на-
блюдались признаки, отвечающие критериям ХГ, 
среди которых у 57 (66,3 %; 95 % ДИ 55,8–75,4) – 
антрального, у 24 (27,9 %; 95 % ДИ 19,5–38,2) – пан-
гастрита. 

5. Инфекция H. pylori выявлена у 61,2 % (95 % 
ДИ 52,1–69,6; n = 116) мужчин в возрасте 18–26 лет, 
имевших симптомы диспепсии в период работы 
призывной медицинской комиссии. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ

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

Статья содержит информацию о лекарственных поражениях печени, основанную на фундаментальных положени-
ях Клинического руководства Европейского общества по изучению печени (2019), Клинических рекомендаций для врачей 
(Российская Федерация, 2019), Клинического руководства Американского колледжа гастроэнтерологов (2014), Рекомендациях 
Китайского общества гепатологов (2017). Представлены данные об эпидемиологии, факторах риска, фенотипах лекарственно-
го поражения печени, лекарственных средствах, наиболее часто вызывающих поражение печени. Изложены принципы диа-
гностики и ведения пациентов с лекарственным поражением печени.

Ключевые слова: лекарственные поражения печени, фенотипы, диагностика, прогноз, ведение пациентов, фармакотерапия.

Гепатотоксические события – наиболее рас-
пространенный вид побочного действия лекарств 
ввиду того, что печень является органом, где про-
исходит клиренс ксенобиотиков, в том числе ле-
карств [34–36]. Побочные реакции лекарств – ак- 
туальная проблема медицины (в США входят  
в число пяти ведущих причин смерти) [30]. Кроме 
лекарственных средств (ЛС), к поражениям печени 
также может приводить применение средств аль-
тернативной медицины, прежде всего фитопрепа-
ратов, что рассматривается в контексте проблемы 
лекарственных поражений печени (ЛПП). 

Спектр ЛПП широко варьирует как по тяже-
сти, так и характеру проявлений. Наиболее часто 
отмечаются субклинические формы, проявляющи-
еся только отклонением рутинных лабораторных 
тестов, однако могут быть тяжелыми вплоть до 
острой печеночной недостаточности (ОПН) [1, 4, 
11, 14, 19, 26, 32, 34–36]. ЛПП – ведущая причина 
ОПН и трасплантации печени в большинстве стран 
Европы и в США [19].

Истинную частоту ЛПП установить трудно, но 
с возрастанием объема фармакотерапии и спектра 
доступных фармакологических агентов имеются 
основания полагать, что риски неблагоприятного 
воздействия на печень возрастают. Осведомлен-
ность о ЛПП увеличивается, однако в клинической 
практике многие случаи игнорируются, так что об-
наруживается только «верхушка айсберга». 

В последние годы относительно диагностики  
и лечения ЛПП появились международные и наци-
ональные согласительные документы – Клиниче-
ское руководство Американского колледжа гастро- 
энтерологии (American College of Gastroentero- 
logy, 2014) [11], Клиническое руководство Европей- 
ского общества по изучению печени (European 
Association for the Study of the Liver – EASL, 2019) [14], 
Клинические рекомендации для врачей (Россий-
ская Федерация, 2019 [1], Рекомендации Китайско-
го общества гепатологов (2017) [32] и др.

ЛПП традиционно классифицируются на соб-
ственно токсические (прямые) и идиосинкразиче-
ские, что закреплено МКБ-10 (К71).

Токсические (прямые) ЛПП. Собственно ток-
сические (прямые) ЛПП вызываются небольшим 

количеством ЛС, но в большой доле лиц, их прини-
мающих. Основными характеристиками этого вида 
ЛПП являются:

• связь с дозой ЛС;
• предсказуемость;
• развитие в течение короткого промежутка 

времени (часы – до нескольких дней) после начала 
применения ЛС.

Наиболее известно поражение печени параце-
тамолом (ацетаминофеном), которое называют про-
тотипом токсического (прямого) ЛПП (EASL, 2019). 
Гепатотоксичность парацетамола имеет важное 
значение, поскольку это наиболее распространен-
ная причина ОПН в США и некоторых частях Ев-
ропы (ацетоминофен вызывает 50 % случаев ОПН)  
и поэтому хорошо изучена [23, 25] (табл. 1). 

Парацетамол безопасен в правильных дозах, но 
показана чувствительность к парацетамолу лиц при 
наличии стеатоза, так что врачи должны быть осто-
рожны при назначении парацетамола пациентам 
с ожирением и неалкогольной жировой болезнью 
печени: предварительное истощение глютатиона  
в гепатоцитах при их жировой инфильтрации 
играет ключевую роль в индуцированной гепато-
токсичности парацетамола [17]. Согласно реко-
мендациям Европейского общества по изучению 
клинических и экономических аспектов остеопо-
роза, остеоартрита и заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата (2019), в лечении остеоартрита 
коленного сустава парацетамол (ацетаминофен)  
в дозах не более чем 3 г/сут можно назначать толь-
ко для кратковременного обезболивания «по тре-
бованию» [9].

О других ЛС, обладающих прямым токсиче-
ским действием, сообщается мало. В руководстве 
EASL (2019) к ним отнесены амиодарон (токсиче-
ский и идиосинкразический типы), анаболические 
стероиды, антиметаболиты, холестирамин (мягкое 
повышение аланинаминотрнсфреазы – АлАТ без 
желтухи), циклоспорин, вальпроевая кислота, ЛС 
для высокоактивной антиретровирусной терапии, 
гепарины (токсический и идиосинкразический 
типы), никотиновая кислота, статины (токсический 
и идиосинкразический типы), такрин (мягкое по-
вышение АлАТ без желтухи).
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Идиосинкразические ЛПП. Идиосинкрази-
ческие ЛПП могут быть вызваны потенциально 
любыми ЛС, возникают в небольшой доле лиц, их 
принимающих, вместе с тем ввиду большого их 
количества на практике встречаются наиболее час- 
то [11, 14]. Основными характеристиками этого ви- 
да ЛПП являются:

• отсутствие связи с дозой, хотя, как правило, 
порог составляет 50–100 мг/сут;

• непредсказуемость; 
• вариабельность латентного периода до начала 

ЛПП (до нескольких недель).
В дополнение к дозе на гепатотоксический по-

тенциал ЛС влияет его печеночный метаболизм. 
Перечень представленных в руководстве EASL 
(2019) ЛС, вызывающих идиосинкразические ЛПП, 
приведен в табл. 2.

Проблема идиосинкразических ЛПП расце-
нивается как серьезная в связи с клиническими 
последствиями – болезнь, госпитализация и даже 
опасная для жизни ОПН с риском смерти или не-
обходимости трансплантации печени. На этом виде 
ЛПП сосредоточен фокус внимания согласительных 
документов, в том числе руководства EASL (2019). 

Патогенез двух типов ЛПП имеют некоторые 
общие черты, а также различия. Для обоих типов 
важны химические характеристики ЛС, особенно 
липофильность и биотрансформация. 

Средства альтернативной медицины. Растет 
осознание потенциальной гепатотоксичности, свя-
занной с альтернативными средствами [2, 10–12, 32]. 
Дополнительные и альтернативные средства – об-
щий термин для различных широко используемых 
пищевых и натуральных медицинских средств, 
включающих поливитамины, травы, пищевые до-
бавки, агенты для бодибилдинга и снижения массы 
тела. В Рекомендациях Китайского общества гепа-
тологов (2017) к ЛПП отнесены поражения, вы-
званные, наряду со всеми типами отпускаемых по 
рецепту или безрецептурных ЛС, биологическими 
агентами, традиционными китайскими лекарства-
ми (включают растительные и нерастительные 
компоненты), натуральные лекарства, изделия ме-
дицинского назначения и пищевые добавки [32].

Исследователи отмечают: последние десятилетия 
показали, что «травы» могут стать причиной боль-
шого спектра поражений печени, затрагивающих 
все виды клеток печени и желчных протоков от лег-

Таблица 1

Особенности токсических поражений парацетамолом (ацетоминофеном) [23, 25]

Параметры Характеристики

Дозы
Половина случаев – однократная очень высокая доза
Половина случаев  – непреднамеренный прием в течение нескольких дней ежедневных доз 4–10 г/сут
Имеются сообщения о нескольких случаях поражения печени после приема 2–4 г/сут

Факторы риска, 
модулирующие  
пороговую  
токсическую дозу

Сопутствующий прием других ЛС
Голодание
Хронические заболевания

Хроническое злоупотребление алкоголем (модулирует пороговую токсическую дозу ацетамино-
фена, влияя на CYP2E1 – основной фермент, который конвертирует ацетаминофен в реактивный 
метаболит, или на статус глутатиона – основного фактора детоксикации)

Антидот N-ацетилцистеин внутрь и внутривенно (восстанавливает запасы глютатиона)

Таблица 2

ЛС, ассоциированные с идиосинкразическим ЛПП

Группы ЛС Лекарственные средства

Противомикробные Амксициллин-клавулановая кислота, эритромицин, флуклоксациллин, интерферон  
альфа/пегинтерферон, изониазид, кетоконазол, миноциклин, невирапин,  
нитрофурантоин, пиразинамид, рифампицин, ко-тримоксазол и сульфониламиды

Для центральной 
нервной системы Карбамазепин, хлорпромазин, галотан, фенитоин, вальпроат

Сердечно-сосудистые Амиодарон, гидралазин, метилдопа, квинидин, статины (аторвастатин и симвастатин)
Иммуномодуляторы Азатиоприн/6-меркаптопурин, инфликсимаб, интерферон бета, метотрексат, тиогуанин 
Противоопухолевые Бусульфан, флоксуридин и флутамид
Ревматологические Аллопуринол, ауронофин/препараты золота, диклофенак, ибупрофен, нимесулид,  сулиндак 
Эндокринологические Анаболические андрогенные стероиды, эстрогены/прогестины и пропилтиоурацил
Другие Дисульфирам, тиклопидин



www.lech-delo.by

17В мире лекарств

кого бессимптомного повышения печеночных фер-
ментов до острого гепатита, хронического гепатита, 
цирроза печени, острого и хронического холангита, 
макро- и микровезикулярного стеатоза и сосудистых 
поражений [7, 15, 29]. По данным US Drug-induced 
Liver Injury Network (DILIN), травяные препараты  
и пищевые добавки в 2013–2014 годах обусловили  
20 % гепатотоксических событий [19]. 

На сегодняшний день известно множество 
растений, токсичных для печени. Степень доказа-
тельств токсичности вариабельна, как и для класси-
ческих ЛС. В Руководстве EASL (2019) приводится 
перечень растений с наиболее высоким уровнем до-
казательств гепатотоксичности, среди них:

• алкалоиды пирролизидина;
• дубровник (Teucrium chamaedrys);
• атрактилис камедоносный (Atractylis gummi- 

fera);
• растения, содержащие пеннироярское масло 

(Mentha pulegium, Hedeoma pulegioides);
• чистотел большой (Chelidonium majus);
• кава-кава (Piper methysticum);
• черный кохош (Actaea racemosa);
• некоторые азиатские лекарственные препараты 

(китайские, японские и аюрведической медицины).
Так, алкалоиды пирролизидина содержатся бо-

лее чем в 6000 растениях, среди которых в первую 
очередь называются гелиотроп (Heliotroprium),  
а также крестовник (Senecio), кроталярия (Crotala- 
ria), окопник (Symphytum), Gynura segetum. Алка-
лоиды пиролизидина ответственны за множество 
случаев веноокклюзионной болезни или синдрома 
синусоидальной обструкции [20].

В дополнение к собственно токсичности расти-
тельных средств возможны дополнительные фак-
торы: ошибочная идентификация растения, выбор 
неправильной части растения, неправильное хра-
нение, модифицирующее исходный продукт, оши-
бочная маркировка продукта, контаминация ток-
сическими веществами

Фитопрепараты назначаются чаще всего де-
тям, пожилым людям, а также женщинам в пери-
од беременности и лактации; наиболее типичными 
показаниями являются тревожность, депрессия, 
деменция, болевой синдром, мигрень, доброкаче-
ственная гиперплазия предстательной железы [2]. 
Специальное внимание обращается на пищевые 
добавки, которые применяются для снижения мас-
сы тела и наращивания мышечной массы.

Специалисты подчеркивают: в XXI веке обще-
ственность более информирована и пациенты по-
лучают информацию главным образом через ин-
тернет о здоровье и медицинской продукции, зани-
маются самолечением и, помимо предписанных ЛС, 
приобретают различные средства без рецепта, не-
которые, возможно, сомнительного качества и мо- 
гут содержать вредные добавки или неконтролиру-
емые компоненты [12]. 

Факторы риска ЛПП (EASL, 2019). В руковод-
стве EASL обсуждается ряд факторов:

• зависящие от индивидуума (возраст, пол, 
этническая принадлежность, регулярный прием 

алкоголя, беременность, коморбидность, хрониче-
ские заболевания);

• зависящие от ЛС: доза и печеночный метабо-
лизм, липофильность, сопутствующий прием ЛС  
и лекарственное взаимодействие, специальные хи-
мические особенности ЛС (образование реактив-
ных метаболитов и оксидативный стресс, митохон-
дриальные эффекты, ингибирование билиарного 
транспорта).

Эксперты EASL сочли возможным признать 
некоторые из них (табл. 3).   

Клинические проявления и диагноз. Фарма-
котерапия ассоциируется с широким разнообра-
зием изменений в структуре и функциях печени  
и билиарной системы. Спектр ЛПП широко варьи-
рует как по тяжести, так и характеру проявлений. 
Наиболее часто отмечаются субклинические фор-
мы, проявляющиеся только отклонением рутинных 
лабораторных тестов, однако могут быть тяжелые 
вплоть до ОПН.

Клинические проявления. Большинство ЛПП 
протекают остро без специфических симптомов  
и определяются на основании повышения фермен-
тов печени. В тяжелых случаях отмечается развитие 
ОПН с желтухой, коагулопатией, энцефалопатией.

Лабораторная диагностика. В Руководстве 
EASL (2019) уделяется большое внимание деталям 
лабораторного исследования. Авторы констатиру-
ют «Отсутствие специфических диагностических 
биомаркеров делает диагностическую оценку пред-
полагаемых случаев ЛПП сильно зависимой от раз-
умной интерпретации биохимических печеночных 
и других рутинных лабораторных и визуальных те-
стов, чтобы тщательно исключить альтернатив-
ные объяснения заболевания печени».

АлАТ, аспартатаминотрансфераза (АсАТ), ще-
лочная фосфатаза (ЩФ) и билирубин сыворотки 
крови остаются основой для обнаружения и ква-
лификации поражения печени при подозрении на 
воздействие ЛС. Дополнительно используются гам-
маглютамилтранспептидаза (ГГТП), глютаматде-
гидрогеназа, альбумин, международное нормали-
зованное отношение (МНО), креатинфосфокиназа 
(КФК) (табл. 4).

Повышение АлАТ и/или АсАТ менее чем в 3 ра- 
за по сравнению с верхней границей нормы (х ВГН) 
гораздо менее специфично для ЛПП и сравнимо  
с исследованиями плацебо или у здоровых лиц [6]. 
Существует в настоящее время широкий консенсус, 
что незначительное увеличение АлАТ или АсАТ, 
которое может возникнуть в результате адаптив-
ной и обратимой реакции печени на ЛС (например, 
статины) или уже существующего заболевания пе-
чени (например, стеатоза), не должно быть класси-
фицировано как ЛПП. В связи с этим международ-
ная экспертная группа рекомендовала конкретные 
точки отсечения АлАТ сыворотки для установле-
ния диагноза ЛПП (табл. 5).

У пациентов, имевших отклонения печеноч-
ных тестов до начала применения подозреваемого 
ЛС, ВГН заменяется средними базовыми значени-
ями, полученными до начала ЛПП, и увеличение 
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Таблица 3

Положения EASL (2019) в отношении факторов риска ЛПП

Положения Доказательства

Возраст может рассматриваться как фактор, определяющий 
восприимчивость к ЛПП, вторичный по отношению  
к конкретным ЛС и способствующий фенотипу ЛПП

Экстраполяция из исследований уровня 2  
(проспективные когортные исследования)  
и исследования уровня 4 (серия случаев)

Женский пол может рассматриваться как фактор риска  
для ЛПП, связанных с конкретными ЛС

Уровень 4 (серия случаев)

Женский пол может быть связан с большим риском ОПН Экстраполяция из исследований уровня 2b  
(проспективные когортные исследования)

Регулярное потребление алкоголя может быть фактором,  
способствующим ЛПП, связанным с конкретными ЛС,  
такими как изониазид, метотрексат и галотан 

Уровень 4 (серия случаев)

Компоненты метаболического синдрома следует рассматривать 
как факторы риска возникновения и степени лекарственно- 
ассоциированной жировой болезни печени у пациентов,  
получавших тамоксифен и метотрексат

Исследования уровней 1b и 2b  
(РКИ и отдельные когортные исследования)

Хронический гепатит В и С можно считать факторами риска  
для ЛПП  при анти-ВИЧ и противотуберкулезной терапии

Исследования уровня 2a  
(систематический обзор когортных исследований)

Суточная доза 100 мг независимо от ЛС, преобладающий  
печеночный метаболизм посредством цитохром Р450,  
образование реактивных метаболитов, двойное ингибирование 
митохондрий и функции bile salt export pump (BSEP) являются 
свойствами ЛС, которые могут предоставить риск ЛПП

Экстраполяция из исследований уровня 2c  
(результаты механистических исследований)

Оральные контрацептивы можно считать факторами риска  
развития печеночной аденомы

Последовательные исследования уровня 2  
(ретроспективные когортные исследования)

Андрогены и андрогенные стероиды рассматриваются  
как факторы риска развития опухолей печени 

Уровень 5 (неубедительная серия случаев)

Развитие хронических заболеваний печени в очень небольшой 
доле людей следует рассматривать как потенциальное 
следствие своеобразного ЛПП

Последовательные исследования уровня 2  
(когортные исследования)

Таблица 4

Стандартные биохимические тесты при предполагаемом ЛПП [14]

Тест Возможные клинические  
последствия Специфичность теста для заболеваний печени

АлАТ Гепатоцеллюлярное  
повреждение

Убедительно специфичен при уровне > 3 х ВГН  
(низкие концентрации в тканях, кроме печени,  
например, в скелетных мышцах)

АсАТ Гепатоцеллюлярное  
повреждение

Не специфичен (скелетная мышца, сердце,  
поджелудочная железа, кровь)

Общий билирубин Холестаз, нарушение захвата, 
конъюгации или экскреции,  
билиарная обструкция, гемолиз

Не специфичен

ЩФ Холестаз,  
инфильтративные заболевания  

Не специфичен (кости, слюнные железы, кишечник, 
билиарный тракт)

 ГГТП Холестаз,  
билиарная обструкция

Не специфичен (почки, поджелудочная железа,  
желудочно-кишечный тракт, легкие)

Глютаматдегидрогеназа Гепатоцеллюлярное  
(митохондриальное) поражение

Специфичен, помогает дифференцировать мышечное  
и печеночное поражение

Альбумин Нарушение функции печени Мальнутриция, нефротический синдром, цирроз печени

МНО Нарушение функции печени Дефицит витамина К, прием антикоагулянтов

КФК Мышечное повреждение Ключевой тест для разграничения мышечного  
и печеночного повреждения
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рассматривается как пропорциональное этому мо-
дифицированному базовому показателю. 

Повышенные трансаминазы сыворотки не от-
ражают степень повреждения печени при нетипич-
ных разновидностях ЛПП, включая фиброз, сосу-
дистые заболевания печени, цирроз и микровези-
кулярный стеатоз, вторичный к митохондриальной 
токсичности. В таких случаях пороговые значения 
могут быть не достигнуты, и к диагнозу необходимо 
подходить на индивидуальной основе, в соответ-
ствии с гистологическими/визуальными данными 
при установке конкретных лекарств/токсинов.

Следует иметь в виду, что рост сывороточной 
АлАТ также может быть вызван другими повреж-
дениями органов, особенно мышечной травмой 
(например, рабдомиолиз). Непропорциональное 
увеличение АсАТ в отношении АлАТ должно под-
сказать необходимость тестирования на КФК, ко-
торое может помочь в дифференциации повыше-
ния АлАТ мышечного и печеночного поражения. 
Подъемы АлАТ, сопровождающиеся значительным 
повышением лактатдегидрогеназы (ЛДГ), как пра-
вило, бывают следствием токсического эффекта 
парацетамола, а также ишемической травмы и лим-
фомы. Тем не менее рост сывороточной АлАТ яв-
ляется весьма чувствительным для поражения ге-
патоцитов и при сопутствующем росте общего би-
лирубина, который имеет большую специфичность 
для печени (и мерой функции печени) и становится 
надежным биомаркером поражения печени при 
воздействии ЛС.

Повышенные значения ЩФ обычно указывают 
на холестатические поражения, а определение по-
вышенного уровня ГГТП усиливает доказательство 
печеночного происхождения высокой ЩФ. Одна- 
ко изолированного повышения ГГТП недостаточ-
но, чтобы квалифицировать его как проявление 
ЛПП, поскольку это не указывает на поврежде- 
ние печени.

В Руководстве (EASL, 2019) приводятся данные 
о том, что была исследована надежность определе-
ния АсАТ и ГГТП для замены АлАТ и ЩФ при ЛПП. 
Показано, что значения АсАТ могут надежно заме-
нить АлАТ при расчете паттерна ЛПП, ГГТП менее 
надежен в качестве заменителя ЩФ.

Изолированное повышение общего билиру-
бина не квалифицируется как ЛПП, поскольку оно 
обычно связано с его неконъюгированной фракци-
ей и характерно для синдрома Жильбера или, если 
связано с его конъюгированной формой, связано  
с ингибированием повторного захвата билирубина. 

Первоначальная оценка ЛПП должна также 
включать параметры сывороточного альбумина  
и свертывания. Повышенные значения МНО пред-
полагают надвигающуюся печеночную недостаточ-
ность. 

Биохимия печени должна регулярно тестиро-
ваться у пациентов с ЛПП до полной нормализации. 
Устойчивое снижение трансаминаз поддерживает 
диагноз, в то время как медленное или неполное 
разрешение биохимических аномалий предполага-
ет конкурирующие этиологии. Кроме того, посто-

янно повышенные трансаминазы могут указывать 
на хронический исход ЛПП.

Обращается внимание, что при значительной 
распространенности ЛПП как причины необъяс-
нимых постоянных отклонений печеночных тестов 
у пациентов чаще всего присутствуют вирусные ге-
патиты. 

Ведутся поиски специфических биомаркеров 
ЛПП. 

Визуализация. Так как ЛПП является диагно-
зом исключения, выполняются визуализирующие 
исследования (табл. 6). Печень при ЛПП обычно 
выглядит нормально. Исключаются очаговые изме-
нения печени и билиарная обструкция.

Другие лабораторные тесты выполняются  
в зависимости от клинической ситуации. Так, у мо-
лодых пациентов (до 40 лет) имеется вероятность 
болезни Вильсона-Коновалова, при этом уровень 
церулоплазмина на фоне острого процесса в пече-
ни может быть нормальным или слабо понижен-
ным, так что требуются исследование 24-часовой 
экскреции меди с мочой и офтальмологическое ис-
следование (выявление колец Кайзера-Флейшера), 
а также молекулярно-генетическое тестирование 
мутаций АВСВ7 гена. У пожилых пациентов с тя-
желой кардиальной патологией после эпизода ги-
потензии или синкопального состояния возможно 
поражение печени на фоне острой ишемии печени.

Диагностика ЛПП при наличии хронических 
заболеваний печени затруднена ввиду отсутствия 
специфических биомакеров, а дифференциация 
ЛПП и обострения основного заболевания печени 
является еще более сложной задачей [21].

Фенотипы ЛПП (EASL, 2019). Выделяют соб-
ственно токсический, идиосинкразический и спе- 
цифические фенотипы.

Идиосинкразический фенотип ЛПП. Оценка 
идиосинкразического фенотипа и его вариантов 
проводится на основании повышения АлАТ и ЩФ 
и расчета уровней их повышения по отношению  
к ВГН:

АлАT пациента / ВГН АлАТ
ЩФ пациента / ВГН ЩФ (табл. 7).
Считается, что гепатоцеллюлярное ЛПП сопря-

жено с большим риском прогрессирования до ОПН 
и фатального исхода по сравнению с холестатиче-
ским. Имеются данные, что для старшего возраста 
характерен холестатический паттерн. 

Таблица 5

Пороговые уровни ферментов  
для определения случая ЛПП [6]

Один из следующих:

АлАТ > 5 х ВГН

ЩФ > 2 х ВГН (в частности, с сопутствующим  
повышением ГГТП) в отсутствие известной  
костной патологии  в качестве причины подъема ЩФ

АлАТ > 3 х ВГН + билирубин > 2 х ВГН
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Таблица 6

Дифференциальный диагноз ЛПП

Заболевание Исследования

Вирусные гепатиты А, В, С, Е Серологические маркеры 
ПЦР-диагностика

Инфекции CMV, HSV, EBV Серологические маркеры
Аутоиммунный гепатит Аутоантитела (титры ANA, ASMA), IgM, IgG, IgE, IgA
Алкогольный гепатит Анамнез употребления алкоголя, ГГТП, MCV
Неалкогольный стеатогепатит УЗИ или МРТ
Гипоксическая/ишемическая гепатопатия Анамнез заболевания: острая или хроническая сердечная недостаточ-

ность, гипотензия, гипоксия, окклюзия печеночных сосудов 
УЗИ или МРТ

Заболевания билиарного тракта УЗИ или МРТ/КТ, МР-холангиография, при необходимости  
эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография

Болезнь Вильсона-Коновалова Церулоплазмин
Гемохроматоз Ферритин, насыщения трансферрина
Дефицит альфа1-антитрипсина Альфа1-антитрипсин

 
Таблица 7

Варианты идиосинкразического ЛПП 

Вариант Определение

Гепатоцеллюлярный  
паттерн

Поражение печени опреде-
ляется как «гепатоцеллюляр-
ное», когда есть 5-кратный 
или более высокий подъем 
АлАТ или подъем АлАТ  
превышает подъем ЩФ (R ≥ 5)

Холестатический  
паттерн

Повышение только  
ЩФ > 2 х ВГН

Смешанный паттерн R от > 2 до < 5

Описана гиперчувствительность, вызванная 
ЛС, с участием нескольких органов с системными 
проявлениями (Drug Reaction with Eosinophilia and 
Systemic Symptoms –DRESS syndrome). Отличает-
ся вовлечением печени в 60–100 % случаев, ассо-
циируется с жизнеугрожающими осложнениями  
и смертельными исходами в 10 % случаев. Синдром 
ассоциирован с противосудорожными ЛС (карба-
мазепин, фенитоин, фенобарбитон), миноцикли-
ном, аллопуринолом, абакавиром, невирапином).

Специфические фенотипы ЛПП. К настояще-
му времени описан ряд специфических феноти-
пов ЛПП, в том числе с хроническим поражением, 
установлена преимущественная ассоциация с ЛС 
(табл. 8). 

В Руководстве EASL (2019) отдельно выделе-
ны ЛПП, ассоциированные с иммунотерапией 
рака, для которых предложен специальный блок 
рекомендаций по лабораторному тестированию до 
начала терапии, градации тяжести, наблюдению, 
лечению и мониторингу. В качестве иммунного не-
благоприятного события (immune-related adverse 
event – irAE) в печени возможны панлобулярный 
гепатит (70 %), изолированный центральный зо-
нальный некроз (20 %), в первую очередь грануле-
матозный гепатит (5 %) и другие незначительные 
формы повреждения тканей (5 %) [33].

Тактика при подозрении на ЛПП [1, 11, 13,  
14, 32] включает ряд шагов.   

1. Уточнение анамнеза заболевания. Значение 
анамнеза трудно переоценить. Возможен различ-
ный латентный период: короткий (3–30 дней), уме-
ренный (30–90 дней), длительный (более 90 дней).

2. Характеристика случая. Классификация по-
ражения печени на основании R (касается острого 
ЛПП). 

3. Исследование случая. В зависимости от ха-
рактера отклонения лабораторных тестов прово-
дится исследование:

• при гепатоцеллюлярном паттерне в первую 
очередь выполняются тесты для исключения ви-
русных гепатитов и аутоиммунного гепатита;

• при холестатическом/смешанном паттерне  
в первую очередь выполняются визуализирующие 
исследования для исключения билиарной обструк-
ции.

4. Оценка степени вероятности ЛПП и диф-
ференциальный диагноз. 

Гепатотоксический потенциал ЛС оценивает-
ся на основании информации, содержащейся в ин-
струкции по медицинскому применению ЛС. Ин-
формационным ресурсом является сайт LiverTox® 

[режим доступа http://livertox.nlm.nih.gov], содер-
жащий информацию о документально подтверж-
денной гепатотоксичности ЛС, зарегистрирован-
ных в регистре Drug-Induced Liver Injury Network 
(DILIN) [режим доступа http://www.dilin.org].

Вероятность ЛПП у пациента определяет-
ся на основании шкалы и калькулятора Council 
for International Organizations of Medical Sciences/



www.lech-delo.by

21В мире лекарств

Roussel Uclaf Causality Assessment Method – CIOMS/ 
RUCAM scale (режим доступа калькулятора http: // 
farmacologiaclinica.info/scales/CIOMS-RUCAM).

5. Биопсия печени. Выполняется в отдельных 
случаях – преимущественно при хронических фе-
нотипах.

6. Определение тяжести и прогноза ЛПП.  
В Руководстве EASL (2019) и в Клинических ре-
комендациях для врачей (Российская Федерация, 
2019) представлена система градации тяжести ЛПП 
International DILI Expert Working Group (табл. 9). 

Закон Хайя (Hy’s law). Закон Хайя оценивается 
как чувствительный и специфический предиктор 
тяжелого ЛПП. В различных литературных источ-
никах приводятся варианты описания этого закона. 
В руководстве EASL (2019) со ссылкой на FDA при-
водятся три компонента закона [31]:

1. Статистически значимая более высокая ча-
стота 3-кратного или выше превышения ВГН АлАТ 
или АсАТ по сравнению с негепатотоксическим 
контролем или плацебо.

2. У лиц с уровнями АлАТ или АсАТ > 3 ВГН  
в сочетании с подъемом сывороточного билируби-
на > 2 ВГН без первоначальных данных о холестазе, 
выявленном при повышении ЩФ.

3. Отсутствие каких-либо альтернативных при-
чин, способных объяснить сочетание повышенной 
АлАТ или АсАТ и общего билирубина, таких как 
вирусный гепатит A, B, C или E, уже существующие 
или острые заболевания печени, или другое ЛС, 
способное вызвать наблюдаемое поражение.

Отдельные итоговые рекомендации Руковод-
ства EASL (2019) по диагностике ЛПП представле-
ны в табл. 10.

Лечение. Наиболее важный начальный шаг 
при развитии ЛПП – быстрая отмена подозрева-
емого ЛС. В большинстве случаев это приводит  
к спонтанному разрешению ситуации, что является 
важным критерием причины заболевания печени. 
Пациент с клиническими признаками или биохи-
мическими маркерами ОПН (энцефалопатия, коа-
гулопатия) должен быть немедленно госпитализи-

Таблица 8

Специфические фенотипы ЛПП

Фенотпипы ЛС, ассоциированные с фенотипом

Ассоциированный с ЛС  
аутоиммунный гепатит 

Диклофенак, галотан, индометацин, инфликсимаб, метилдопа,  
миноциклин, нитрофурантоин, статины

Вторичный склерозирующий  
холангит

Амиодарон, аторвастатин, амоксициллин/клавулановая кислота,  
габапентин, инфликсимаб,  6-меркаптопурин

Гранулематозный гепатит  Аллопуринол, карбамазепин, метилдопа, фенитоин, сульфонамиды

Острая жировая дистрофия печени Амиодарон, диданозин, ставудин, вальпроат, зальцитабин

Лекарственно-индуцированная  
жировая болезнь печени

Метотрексат, 5-флуороуроацил, иринотекан, тамоксифен,  
глюкокортикостероиды 

Нодулярная регенераторная  
гиперплазия

Азатиоприн, блеомицин, циклофосфамид, хлорамбуцил, цистеина 
арабинозид

Синдром дуктопения  
(недостаточности желчных протоков)

Азатиоприн, андрогены, амоксициллин/клавулановая кислота,  
карбамазепин, хлорпромазин, эритромицин, эстрадиол,  
флуклоксацин, фенитоин, ко-тримоксазол

Опухоли печени Анаболические андрогенные стероиды,  контрацептивы

Таблица 9

Градация тяжести ЛПП (International DILI Expert Working Group)

Категория Тяжесть Описание

1 Мягкое АлАТ ≥ 5 х ВГН или ЩФ ≥ 2 х ВГН и общий билирубин < 2 х ВГН

2 Умеренное АлАТ > 5 х ВГН или ЩФ > 2 х ВГН и общий билирубин  > 2 х ВГН  
или симптомы гепатита

3 Тяжелое

АлАТ > 5 х ВГН или ЩФ > 2 х ВГН и общий билирубин > 2 х ВГН  
или симптомы гепатита и 1 из следующих критериев:
МНО > 1,5
Асцит и/или энцефалопатия, длительность заболевания < 26 недель  
и отсутствие исходного цирроза печени
Недостаточность прочих органов вследствие ЛПП

4 Фатальное/трансплантация Смерть или трансплантация печени вследствие ЛПП
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рован. Меры специфического лечения немногочис-
ленны (табл. 11).

На практике в лечении ЛПП используются 
традиционные ЛС (гепатопротекторы), которые 
широко применяются клиницистами для лечения 
острых и хронических диффузных заболеваний пе-
чени на основании информации в инструкциях по 
их медицинскому применению. 

Расторопша пятнистая (Silybum marianum) 
является одним из растений, наиболее хорошо из-
ученных и давно применяемых в лечении заболе-
ваний печени, и рассматривается в качестве гепа-
топротектора [3, 5, 16]. Силимарин представляет 
собой смесь изомерных флавонолигнанов, впервые 

Таблица 10

Рекомендации EASL (2019) по диагностике ЛПП

Рекомендации Оценка Доказательство

Врачи могут рассмотреть травяные и пищевые  
добавки в качестве потенциальных агентов,  
ассоциированных с поражением печени

С Уровень 4 (серии случаев)

Отдельные ЛС, такие как амиодарон, метотрексат, тамоксифен,  
и химиотерапевтические агенты 5-фторурацила и иринотекан  
следует рассматривать в качестве факторов риска для жировой 
болезни печени, и решения продолжать или отменить ЛС  
основываются на соотношении преимущества лечения и риска 
прогрессирования заболевания печени

B Экстраполяция из исследований  
уровня 1 (РКИ и начальные  
когортные исследования)

АлАТ, АсАТ, ЩФ и общий билирубин являются стандартными 
тестами для определения поражения и дисфункции печени при 
ЛПП. Значения АсАТ могут использоваться для надежной замены 
АлАТ при расчете паттерна поражения печени, когда последний 
недоступен при распознавании ЛПП, в то время как ГГТП менее 
надежна в качестве заменителя ЩФ

С Доказательства: экстраполяция  
из уровня 2b исследований  
(когортные исследования с хорошими 
референтными стандартами)

ЛПП должно классифицироваться как гепатоцеллюлярное, холе-
статическое или смешанное в соответствии с моделью подъема 
ферментов печени на основе первого исследования лабораторных 
тестов в связи с клиническим событием

B Экстраполяция из исследований  
уровня 2 (проспективные  
когортные исследования)

Тесты на ВГС-РНК и анти-ВГE IgM (или ВГЕ-РНК) предлагают-
ся пациентам с подозрением на ЛПП для исключения острого 
гепатита С и/или Е, особенно в тех случаях, которые не совпадают 
с предполагаемым ЛС в качестве причины ЛПП и/или с высокими 
уровнями трансаминаз 

С Экстраполяция из исследований  
уровня 2 (ретроспективные  
когортные исследования)

CIOMS может использоваться для оценки причинно- 
следственной связи для системной и объективной оценки пациен-
тов, у которых подозревается ЛПП

С Экстраполяция из исследований  
уровня 2b (когортные исследования  
с хорошими эталонными стандартами)

Персистирование повышенных уровней общего билирубина и ЩФ 
в течение второго месяца с начала ЛППI должно использоваться  
в качестве маркера хронических ЛПП 

B Уровень 1b исследования  
(индивидуальные когортные исследо-
вания)

Преднамеренный возврат к назначению ЛС, ставшего причиной  
поражения печени, в клинической практике не поддерживается, 
если этого не требует клиническая ситуация,  
так как это может вызвать более тяжелую гепатотоксичность 

С Уровень 4 (серия случаев)

Однако контролируемый возврат после эпизода поражения    
печени считается оправданным в отношении противоопухолевой 
и противотуберкулезной терапии, так как это,  
как правило, не приводит к серьезным рецидивам  
гепатотоксичности

В Уровень 1b исследования  
(когортные исследования  
с хорошими стандартами)

Закон Хая следует применять для идентификации пациентов  
с риском прогрессирования ЛПП

B Последовательный уровень 2b  
(когортные исследования с хорошими  
эталонными стандартами) 

выделенных в 1968 году. Основные изомерные фор-
мы – силибинин, изосилибинин, силикристин, си-
лидианин, кроме которых имеется несколько дру-
гих флавонолигнанов. Силибинин рассматривается 
как преобладающий компонент с наиболее значи-
мым биологическим эффектом [22, 24]. Силимарин 
плохо растворяется в воде, что не позволяет обеспе-
чить достаточное всасывание активного вещества 
в кишечнике, вследствие чего его биодоступность 
оказывается очень низкой. Поэтому водные фор-
мы, такие как чаи, настойки, отвары компонентов 
растения, малоэффективны. Стандартизирован-
ный экстракт расторопши по силимарину и сили-
бину разработан в Европе компанией Rottapharm/
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Таблица 11

Специфические меры лечения ЛПП [14]

ЛС как причина 
ЛПП

Предлагаемые меры  
для лечения ЛПП Комментарии Рекомендации EASL, 2019

Парацетамол N-ацетилцистеин 
(наиболее часто используемая схема 
назначения) [1]:
1) пероральный 72-часовой режим: 
насыщающая (ударная) доза 140 мг/кг, 
далее 70 мг/кг каждые 4 ч (до 72 ч)
2) внутривенный 21-часовой режим: 
насыщающая (ударная) доза в виде 
инфузии 150 мг/кг в течение 1 ч, далее 
50 мг/кг в течение 4 ч, затем 100 мг/кг 
в течение 16 ч 

Иногда применяется  
и при лечении других 
типов ЛПП

Эффективность N-ацетилцисте- 
ина для уменьшения тяжести  
повреждения печени от ЛС,  
вызванных не парацетамолом,  
не может быть обоснована. 
Оценка D. Неубедительный  
уровень 4  (серия случаев,  
отдельные случаи) 

Вальпроат Карнитин 100 мг/кг внутривенно  
в течение 30 мин (но менее 6 г), далее 
15 мг/кг каждые 4 ч до разрешения

Карнитин – специфичес- 
кий антидот при гепато-
токсичности вальпроата

Карнитин может использовать- 
ся для улучшения течения  
гепатотоксичности вальпроата. 
Оценка С. Уровень 4  
(серия случаев, отдельные  
случаи)

Лефлуномид Холестирамин 4 г каждые 6 ч 2 недели 
(в Республике Беларусь на 01.07.2020 
регистрация отсутствует)

Лефлуномид подверга-
ется энтерогепатической 
циркуляции и имеет 
длительный период 
полужизни

Нет

Madaus в виде препарата Легалон®(Legalon)®. Ле-
галон® содержит 60 % силибинина, 5 % изосили-
бинина, 20 % силикристина, 15 % силидианина. 
Благодаря очистке экстракта методом совместной 
преципитации, удалось добиться данного соотно-
шения флавоноидов, что увеличило растворимость 
и абсорбцию силимарина. 

Фармакологические свойства силимарина. Ус- 
тановлено несколько эффектов силимарина в от-
ношении печени – антитоксический, антиокси-
дантный, противовоспалительный, гепатопротек-
тивный, антифибротический. Антитоксическое 
действие силимарина продемонстрировано еще  
в 70–80-х годах в опытах на животных с использо-

ванием различных моделей повреждения печени,  
в том числе с парацетамолом [28]. Силимарин свя-
зывается с рецепторами на мембранах гепатоци- 
тов и препятствует связыванию токсинов в этих 
точках, тем самым редуцируя токсические, в том 
числе ЛПП. Он также стимулирует синтез и акти-
вацию ферментов, ответственных за процесс пече-
ночной биотрансформации, таких как глутатион 
S-трансферазы. Восстановление запасов эндоген-
ного глутатиона осуществляется за счет устране-
ния или смягчения действия повреждающих фак-
торов. Установленные эффекты силимарина полу-
чили подтверждение в клинических исследовани-
ях, в том числе в РКИ (табл. 12). 

Таблица 12

Результаты исследований применения Легалона® для профилактики и лечения ЛПП

Автор (год, страна) 
[источник] Заболевание печени Число пациентов, режим 

лечения Результаты

Gillessen A.  
et al. (2014) [18]

Повышенные уровни АлАТ, АсАТ, 
ЩФ ГГТП на фоне приема ЛС  
по поводу различных заболеваний

190 взрослых  пациентов  
(140 мг по 1 капсуле  
3 раза/день) 2–3 месяца

Статистически значимое  
снижение уровня  
лабораторных тестов

Luangchosiri C.  
et al. (2015) [27]

Лечение противотуберкулезными 
ЛС (профилактика ЛПП)

55 (140 мг 3 раза/сут  
в сравнении с плацебо) 
8 недель

На фоне легалона  частота ЛПП 
составила 3,7 % (плацебо 32,1 %), 
риск 0,28 (0,10–0,47), частота  
снизилась на 28 %

Asgarshirazi M.  
et al. (2017) [8]

ЛПП на фоне противосудорожных 
ЛС у детей

51 детей (5 мг/кг/сут  
в сравнении с фолиевой  
кислотой 1 мг/сут) 1 месяц

Достоверное снижение  
трансаминаз в обеих группах
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Лечение ОПН. Вызвавший ОПН агент немед-
ленно отменяется. Существует два основных под-
хода к лечению: а) быстрое выведение токсичного 
препарата для остановки дальнейшей агрессии, 
прежде чем агент может достичь печени; б) введе-
ние антидота для предотвращения и/или остановки 
печеночной агрессии препарата. Активированный 
(древесный) уголь в основном используется в ка-
честве лечения токсичности парацетамола – пре-
дотвращает дальнейшее поглощение препарата, 
если вводят в течение 3–4 ч после острого приема. 
N-ацетилцистеин предупреждает прогрессирова-
ние ЛПП, вызванное парацетамолом, до более тя-
желой энцефалопатии и обладает почечно-протек-
тивным эффектом. Польза при ОПН, вызванной 
идиосинкразическим ЛПП, обсуждается (число ис-
следований ограничено).

Глюкокортикостероиды (ГКС), по данным экс-
пертов, часто назначаются при отсутствии эффекта 
лечения ОПН при идиосинкразических ЛПП, но не 
имеют доказательств эффективности. ГКС также 
могут использоваться для лечения индуцированно-
го ЛС холестатического гепатита, в частности ЛПП, 
ассоциированного с картиной гиперчувствитель-
ности – эозинофилией, сыпью и лихорадкой. 

Лечение ОПП проводится с временным заме-
щением функции печени и детоксикацией с по- 
мощью экстракорпоральных методов, когда ожида-
ется спонтанное восстановление функции печени 
или проводится лечение по усилению регенерации 
(стволовые клетки, факторы роста), а также в каче-
стве метода спасения – трансплантация печени.

Профилактика. В большинстве случаев первы-
ми симптомами ЛПП являются отклонения лабора-
торных тестов. Основные меры – определение сте-
пени риска для пациента и уменьшение дозы или 
отмена ЛС. 

Тактика при отклонении лабораторных 
тестов на фоне лекарственной терапии (EASL, 
2019). В случаях выявления АлАТ, АсАТ и/или ЩФ, 
превышающих установленные пороговые значе-
ния, повторное тестирование должно проводиться 
в течение 48–72 ч, включая АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТП, 
билирубин, МНО, альбумин, КФК. Если откло- 
нения подтверждены, должно быть начато тща-
тельное наблюдение в соответствии с рекоменда-
циями FDA:

1) повторять биохимические тесты 2 или 3 раза 
в неделю; частота повторного тестирования может 
быть уменьшена до 1 раза в неделю или реже, если 
отклонения стабилизируются или ЛС было отмене-
но и пациент бессимптомный; 

2) оценка полного анамнеза, включая болезни 
сердца, переливание крови, внутривенное употре-
бление наркотиков, поездки, работу, потребление 
алкоголя; 

3) полное клиническое обследование в поисках 
признаков острого или хронического заболевания, 
заболеваний сердца и инфекции; 

4) анамнез применения сопутствующих ЛС 
(включая безрецептурные и фитопрепараты), упо-
требления алкоголя, специальных диет и химиче-
ских веществ в течение 1 месяца до начала пораже-
ния печени;

5) исключение фонового заболевания печени.
В Руководстве EASL (2019) приведены реко-

мендации FDA по принятию решения о прекраще-
нии применения ЛС (табл. 13). 

Анализ содержания согласительных докумен-
тов и литературных источников позволяет заклю-
чить, что к настоящему времени сформировались 
представления о ЛПП, разработаны диагностиче-
ские критерии и практические рекомендации по ле-
чению с ЛПП, что дает в руки клиницистам инстру-
менты по возможной безопасной фармакотерапии. 

Таблица 13

Рекомендации FDA по принятию решения  
о прекращении применения ЛС  

(режим доступа https://www.fda.gov/downloads/
guidances/UCM174090.pdf)

Один из следующих:

АлАТ или АсАТ > 8 х ВГН

АлАТ или АсАТ > 5 х ВГН более 2 недель

АЛАТ или АсАТ > 3 х ВГН и (общий билирубин > 2 х 
ВГН или МНО > 1,5)

АЛАТ или АсАТ > 3 х ВГН с наличием слабости, 
тошноты, рвоты, болей или напряжения в правом 
верхнем квадранте живота, лихорадки, озноба  
и/или эозинофилии (> 5 %)
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ИВАБРАДИН В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Е.Л. Трисветова
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Изложены данные об эпидемиологии и причинах хронической сердечной недостаточности,  факторах риска разви-
тия осложнений. Повышенная частота сердечных сокращений в покое – фактор риска неблагоприятных событий и исходов  
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, а медикаментозное лечение, направленное на урежение частоты 
сердечных сокращений, способно увеличивать выживаемость, улучшать качество жизни и функциональный класс хрониче-
ской сердечной недостаточности, снижать число госпитализаций. Ивабрадин – селективный ингибитор If-каналов синусового 
узла, основное фармакологическое свойство которого – дозозависимое снижение частоты сердечных сокращений. В крупных 
многоцентровых исследованиях доказаны роль и место ивабрадина в фармакотерапии хронической сердечной недостаточно-
сти, в том числе тяжелой и у пациентов с коморбидными состояниями.  

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ивабрадин, частота сердечных сокращений..

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 
является исходом многих сердечно-сосудистых 
заболеваний. Малосимптомное начало с неспец-
ифическими признаками в виде слабости, утомля-
емости, сердцебиения, нередко протекающее под 
«маской» основного заболевания, обусловливает 

несвоевременное лечение, прогрессирование и не-
благоприятный исход при ХСН. 

Распространенность и причины ХСН. К наи-
более частым причинам развития ХСН относятся 
артериальная гипертензия (АГ), ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) или их сочетание [1]. Распро-
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окислительного стресса в сосудистой системе, эн-
дотелиальную дисфункцию, ускорение развития  
и прогрессирования атеросклероза, нестабиль-
ность атеросклеротических бляшек. Анализ кли-
нической картины пациентов с ХСН с низкой ФВ 
показал, что одна из причин декомпенсации – уве-
личение давления заполнения левого желудочка  
на фоне повышенной ЧСС. 

В случае ХСН с сохраненной ФВ, нередко пред-
шествующей нарушению систолической функции, 
происходят изменения изоволюметрического рас-
слабления и фазы наполнения левого желудочка.  
В период открытия митрального клапана градиент 
давления между желудочком и предсердием ока-
зывается меньше нормального, вследствие чего 
уменьшается скорость раннего наполнения в диа-
столу. Известно, что метаболические потребности 
кардиомиоцитов восполняются во время диасто-
лы миокарда в результате наполнения коронарных 
артерий. Повышенная ЧСС влияет на продолжи-
тельность фазы диастолы, сокращая ее, и тем са-
мым ухудшая кровенаполнение коронарного русла.  
Таким образом, повышение ЧСС ≥70 уд/мин спо-
собствует появлению ишемии и гипоксии миокар-
да, развитию и прогрессированию кардиосклеро-
за, формированию дисфункции левого желудочка  
и ухудшению внутрисердечной и системной гемо-
динамики [9]. Результаты эпидемиологических ис-
следований, включавших длительные (до 36 лет) 
наблюдения за пациентами с ХСН, свидетельство-
вали о связи ЧСС с выживаемостью в популяции 
и группе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
а также о том, что связь носит обратный характер 
(при более высокой ЧСС выживаемость ниже) и не 
зависит от исходного риска [1, 4, 5].

Влияние повышенной ЧСС на клинические 
проявления и сердечно-сосудистые осложнения 
при ХСН. Ощущение сердцебиения относится  
к основным и ранним жалобам пациентов с ХСН. 
Результаты клинических исследований показали 
повышение риска смерти и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов с ХСН и тахикардией. 

В клиническом исследовании EVEREST (Ef-
ficacy of Vasopressin Antagonism in Heart Failure: 
Outcome Study With Tolvaptan) изучали связь меж-
ду ЧСС и исходами после выписки из стационара 
по поводу ХСН у пациентов с синусовым ритмом  
и сниженной ФВ [10]. Наблюдение за 1947 паци-
ентами с ФВ ≤ 40 % в течение 9,9 месяца показа-
ло, что при ЧСС ≥70 уд/мин каждое увеличение на  
5 уд/мин в течение первой и четвертой недели по-
сле выписки приводит к повышению смертности от 
всех причин (ОР 1,13; ДИ 95 % 1,05–1,22; р = 0,002;  
ОР 1,12; ДИ 95 % 1,05–1,19; р = 0,001, соответственно). 

ХСН с сохраненной ФВ встречается в половине 
случаев сердечной недостаточности, и повышен-
ная ЧСС, так же как при сниженной ФВ, является 
фактором неблагоприятного прогноза. Прогности-
ческую роль сердечного ритма у пациентов с ХСН 
и сохраненной ФВ показали в результатах метаана-
лиза, включавшего 6 исследований и 7 сообщений, 
завершившихся к середине 2017 года с участием 

страненность ХСН составляет 1–2 % от численно-
сти взрослого населения, 10 % – у лиц в возрасте  
70 лет и старше, считается, что в мире она встреча-
ется у 23 млн человек [2]. Заболеваемость ХСН воз-
растает, поскольку увеличиваются продолжитель-
ность жизни и количество пациентов пожилого 
возраста с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
По мере старения населения, повышения выжива-
емости при ИБС, благодаря внедрению новых эф-
фективных методов лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, прогнозируют еще большую распро-
страненность ХСН. 

Среди госпитализированных пациентов за ис-
текшие годы наблюдается рост числа пациентов  
с систолической дисфункцией левого желудочка  
и сохраненной ФВ, частота встречаемости пациен-
тов с ХСН и низкой ФВ снижается [3]. Несмотря на 
определенные успехи в лечении ХСН, применение 
современных лекарственных средств (ЛС), прогноз 
при ХСН остается неблагоприятным: после уста-
новления диагноза пятилетняя выживаемость со-
ставляет 50 %, десятилетняя – 10 % [4]. Оптимиза-
ция лечения пациентов с ХСН с учетом клинических 
особенностей и разработанных и опубликованных 
рекомендаций в большинстве случаев позволит по-
влиять на прогноз и качество жизни человека. 

Факторы риска развития осложнений и про-
гноз при ХСН. Оценка прогноза жизни необходи-
ма для решения вопроса о выборе тактики лече-
ния: оперативного, имплантации внутрисердечных 
устройств, медикаментозной терапии и реабили-
тации. Среди факторов, влияющих на прогноз, 
большое значение имеют следующие: остро воз-
никшие сердечно-сосудистые события – острый 
коронарный синдром, нарушение мозгового кро-
вообращения, неконтролируемая АГ, декомпенси-
рованный сахарный диабет; пневмония, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких; применение 
нестероидных противовоспалительных средств; 
потребление алкоголя; низкая приверженность  
к лечению. Повышенная частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) в покое также является фактором ри-
ска неблагоприятных событий и исходов у пациен-
тов с ХСН, вместе с тем ее коррекция возможна при 
применении лекарственных средств [5–8].

Механизмы влияния повышенной ЧСС на 
функцию сердца. В зависимости от состояния со-
кратительной функции сердца по величине ФВ ле-
вого желудочка определяют ХСН со сниженной ФВ 
(< 40 %), промежуточной ФВ (40–49 %) и нормаль-
ной ФВ (> 50 %). Повышенная ЧСС в состоянии по-
коя является независимым предиктором сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности в общей 
популяции и у пациентов с ХСН независимо от 
уровня ФВ. Причина этого – несоответствие между 
снабжением и потребностью миокарда в кислоро-
де, ухудшение способности сердца к наполнению 
или опорожнению камер, обусловленное повреж-
дением миокарда и более высокой ЧСС. Дисба-
ланс нейрогуморальных систем с гиперактивацией 
ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпато- 
адреналовой системы обусловливают повышение 
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14 054 пациентов [11]. Исследователи рассчитали 
соотношение риска между ЧСС и комбинирован-
ной конечной точкой, включив в нее смертность 
от всех причин, сердечно-сосудистую смертность  
и госпитализацию в связи с обострением сердеч-
ной недостаточности. При увеличении ЧСС на  
10 уд/мин ОР для смертности от всех причин соста-
вило 1,04 (ДИ 95 % 1,02–1,06), сердечно-сосудистой 
смертности 1,06 (ДИ 95 % 1,02–1,10), госпитали-
зации по поводу сердечной недостаточности 1,05  
(ДИ 95 % 1,01–1,08). Таким образом, во многих 
исследованиях доказана связь повышения ЧСС  
с неблагоприятными исходами у пациентов с ХСН  
и сохраненной ФВ. 

В другом исследовании взаимосвязь между 
ЧСС в покое и неблагоприятными исходами из-
учали в течение 3,4 года у пациентов (n = 2705, 
средний возраст 68 ± 10 лет; 47 % мужчин) с ише-
мической ХСН, сохраненной ФВ и синусовым рит- 
мом [12]. У пациентов, получавших обычную те-
рапию, в течение периода наблюдения оценивали 
состояние, число госпитализаций по поводу сер-
дечной недостаточности, смерть от всех причин 
и смерть от сердечной-сосудистых осложнений.  
В выводах исследователи отметили, что ЧСС в по-
кое является фактором риска неблагоприятных ис-
ходов, и увеличение на 5 уд/мин повышает риск го-
спитализаций в связи с обострением ХСН, общую 
смертность и смертность от сердечно-сосудистых 
осложнений. Вместе с тем авторы отметили, что 
исследований по изучению связи ЧСС с неблаго-
приятными исходами при ХСН с сохраненной ФВ 
недостаточно и необходимо дальнейшее изучение.

Медикаментозное лечение, направленное 
на урежение ЧСС. При ХСН назначение (ЛС) на-
правлено на улучшение качества жизни пациен- 
та – устранение симптомов заболевания, снижение 
количества госпитализаций и улучшение прогноза 
жизни. Терапия, рекомендованная всем пациен-
там с ХСН со сниженной ФВ, включает ингибито- 
ры АПФ, бета-адреноблокаторы и антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов (АМКР). 

Урежения ЧСС добиваются, титруя дозы бета-
адреноблокаторов, доказавших способность уве-
личивать выживаемость, улучшать качество жиз-
ни и функциональный класс ХСН, снижать число 
госпитализаций в связи с сердечной недостаточно-
стью [13–15]. 

Метаанализ исследований пациентов с сердеч-
ной недостаточностью показал, что при достиже-
нии эффекта лечения и снижения ЧСС на 5 уд/мин 
смертность от всех причин снижается на 18 % [16].

В настоящее время является доказанным факт 
усиления положительных эффектов при совмест-
ном назначении ингибиторов АПФ и бета-адрено-
блокаторов у пациентов с ХСН и сниженной ФВ.  
В то же время применение бета-адреноблокаторов 
или достижение терапевтической дозы ЛС невоз-
можно в определенных клинических ситуациях  
в связи с непереносимостью или появлением не-
желательных реакций. В этих случаях для сни-
жения ЧСС у пациентов с ХСН и синусовым рит- 

мом ≥ 70 уд/мин применяют блокатор If-каналов 
ивабрадин в виде монотерапии или в комбинации 
с бета-адреноблокаторами [17, 18]. 

Ивабрадин – эффективный и безопасный 
препарат, влияющий на функциональное состо-
яние сердечно-сосудистой системы. Ивабрадин 
в клинической практике доказал основное свое 
фармакологическое свойство – дозозависимое сни-
жение ЧСС вследствие селективного подавления 
If-каналов синусового узла и безопасный профиль, 
позволяющий комбинировать препарат со стан-
дартной терапией сердечно-сосудистых заболева-
ний, включающей ингибиторы АПФ, бета-адре-
ноблокаторы, АМКР, ацетилсалициловую кислоту, 
статины, противодиабетические ЛС, антидепрес-
санты. Фармакологическое действие ивабрадина  
в покое и при физической нагрузке в рекомендуе-
мой дозе 7,5 мг 2 раза в день продемонстрировали 
в исследовании с участием 23 добровольцев в воз-
расте 19–63 лет. Достигнутое снижение ЧСС на  
10 уд/мин в покое и при физической нагрузке, заре-
гистрированное в течение 24 ч, не сопровождалось 
влиянием на циркадный ритм сердца [19]. 

В физиологических условиях ЧСС определяется 
скоростью спонтанной диастолической деполяриза-
ции в синусовом узле, на которую влияет смешан-
ный натрий-калиевый ток (If). Ивабрадин селектив-
но ингибирует If со стороны цитоплазматической 
мембраны, главным образом в период, когда канал 
открыт, и вызывает замедление сердечного ритма. 
Блокирующее действие ивабрадина выше при более 
высокой ЧСС. Специфичность влияния ивабради-
на, его избирательное действие обусловливает от-
сутствие негативного влияние на другие функции 
миокарда. Доказано, что ивабрадин не влияет на 
внутрисердечную атриовентрикулярную и внутри-
желудочковую проводимость, сократительную спо-
собность и реполяризацию желудочков, не повы-
шает центральное давление в аорте [20]. Благодаря 
увеличению времени диастолического наполнения 
коронарных артерий на фоне приема ивабрадина 
увеличивается коронарный резерв и улучшается ко-
ронарная микроциркуляция [21]. 

В крупных многоцентровых исследованиях до-
казана роль и место ивабрадина в фармакотерапии 
пациентов с ХСН. 

В субисследовании BEAUTIFUL (Morbidity-
mortality evaluation of the If inhibitor ivabradine in 
patients with CAD and left ventricular dysfunction) 
проводили анализ холтеровского мониторирова-
ния ЭКГ через один и 6 месяцев лечения у пациен-
тов (n = 840: группа ивабрадина n = 421, плацебо  
n = 419) со стабильной ИБС и систолической дис-
функцией левого желудочка с ЧСС ≥60 уд/мин. 
Начальная доза ивабрадина составляла 5 мг 2 раза  
в день, через две недели при необходимости  
(ЧСС ≥ 60 уд/мин) дозу увеличивали до 7,5 мг 2 раза 
в день. В случае снижения ЧСС до 50 уд/мин дозу 
ивабрадина уменьшали. Результаты исследования 
показали, что в отсутствие значимых различий  
в исходных характеристиках пациентов лечение 
ивабрадином привело к снижению ЧСС по ре-
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зультатам суточного мониторирования ЭКГ на  
6,3 ± 9,5 уд/мин по сравнению с пациентами, по-
лучавшими плацебо (0,4 ± 7,2 уд/мин; р < 0,001).  
При этом наблюдали большее снижение ЧСС во 
время бодрствования пациентов, получавших ива-
брадин, по сравнению с показателями во время сна 
(6,8 ± 10,4 против 5,2 ± 8,9 уд/мин) [22]. 

Эффективность ивабрадина в лечении ХСН 
и ИБС объясняют дополнительными действиями 
препарата, изученными в условиях эксперимента. 
Влияние ивабрадина на процессы ремоделирова-
ния миокарда изучали при ХСН ишемического ге-
неза. При использовании ивабрадина наблюдали 
умеренный регресс процессов ремоделирования 
миокарда за счет уменьшения степени гипертро-
фии кардиомиоцитов и их ядер, глубины паренхи-
матозной дистрофии и снижения выраженности 
фиброза сердечной мышцы [23]. 

В другом экспериментальном исследовании 
при применении ивабрадина, помимо снижения 
повышенной ЧСС, выявили уменьшение окисли-
тельного стресса сосудистой стенки, обусловлива-
ющего уменьшение проявлений дисфункции эндо-
телия и прогрессирования атеросклеротического 
поражения сосудов [24]. К тому же применение 
ивабрадина сопровождалось повышением актив-
ности NO-синтазы, снижением уровня провоспа-
лительных цитокинов, включающих фактор некро-
за опухоли α, интерлейкина-6 [25]. 

Таким образом, дополнительные эффекты ива-
брадина замедляют ремоделирование миокарда  
и улучшают функциональное состояние сосуди-
стой стенки.

Многоцентровое рандомизированное клини-
ческое изучение ивабрадина при ХСН проведено  
в исследовании SHIFT (Systolic Heart Failure 
Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial) с уча-
стием 6505 пациентов с ХСН (II–IV функциональ-
ные классы) с низкой ФВ (≤ 35 %) и синусовым 
ритмом с ЧСС ≥ 70 уд/мин. Пациенты в течение  
4 недель до лечения ивабрадином получали стан-
дартное лечение ХСН, далее назначали ивабрадин 
в начальной дозе 5 мг 2 раза в день. После перио-
да титрования (14 дней) дозу ЛС увеличивали до  
7,5 мг 2 раза в день при ЧСС ≥ 60 уд/мин, дозу сни-
жали до 2,5 мг/день при ЧСС <50 уд/мин, доза ива-
брадина составляла 5 мг/день при ЧСС 50-60 уд/мин. 
Наблюдение продолжалось 22,9 месяца.

Результаты исследования свидетельствовали  
о преимуществе лечения ивабрадином в отношении 
заболеваемости и смертности в составе стандарт-
ной терапии сердечной недостаточности со сни-
женной ФВ, включавшей бета-адреноблокаторы.  
В группе получавших ивабрадин отметили сни-
жение первичной конечной точки (смертность от 
сердечно-сосудистых осложнений, частота госпи-
тализаций из-за сердечной недостаточности) на  
18 % (ОР = 0,82; 95 % ДИ 0,75–0,90; р < 0,0001), 
смертности от сердечной недостаточности на 26 % 
(ОР = 0,74; 95 % ДИ 0,58–0,94; р = 0,014), частоты 
госпитализаций из-за обострения сердечной недо-
статочности на 26 % (ОР = 0,74; 95 % ДИ 0,66–0,83;  

р = 0,0001) по сравнению с результатами группы, 
получавшей стандартную терапию и плацебо [26].  
Исследователи отметили, что 89 % пациентов, 
участвовавших в исследовании, принимали бе-
та-блокаторы, но, несмотря на рекомендации по 
дозированию ЛС, 56 % пациентов принимали как 
минимум 50 % целевой дозы, 26 % пациентов полу-
чали целевую дозу. Наиболее распространенными 
причинами неоптимального приема бета-блокиру-
ющей терапии были гипотензия и усталость [27]. 
Нежелательные реакции в группе пациентов, полу-
чавших ивабрадин, встречали редко. 

Результаты исследования свидетельствовали, 
что снижение ЧСС при применении ивабрадина 
приводит к уменьшению частоты развития небла-
гоприятных клинических осложнений у пациентов 
с ХСН и сниженной ФВ. 

Последующий анализ результатов SHIFT проде-
монстрировал эффективность ивабрадина в боль- 
шой популяции пациентов с ХСН и систолической 
дисфункцией левого желудочка независимо от  
этиологии сердечной недостаточности (ишемиче-
ская или неишемическая). Отмечены неодинако-
вые результаты применения ивабрадина при тяже-
лой сердечной недостаточности (n = 712) – хуже, по 
сравнению с результатами лечения пациентов с ме-
нее тяжелыми проявлениями ХСН (n = 5973) и вы-
сокой ЧСС. Вместе с тем у 272 пациентов с тяжелой 
сердечной недостаточностью и ЧСС ≥ 75 уд/мин 
в результате применения стандартного лечения  
с ивабрадином исходы первичной конечной точки 
снизились на 25 % (р = 0,045), частота госпитализа-
ций в связи с обострением сердечной недостаточ-
ности – на 30 % (р = 0,042) и сердечно-сосудистая 
смерть – на 32 % (р = 0,034) [28]. 

Данные, полученные в исследовании, подтвер-
дили важность нормализации ЧСС, участвующей  
в развитии ишемической и неишемической ХСН.

Известно, что увеличение левого желудочка 
повышает риск развития сердечно-сосудистых ос-
ложнений, предупреждение которых возможно при 
применении препаратов, оказывающих положи-
тельное влияние на ремоделирование сердца (инги-
биторы АПФ, бета-адреноблокаторы). 

При анализе результатов субисследования 
SHIFT оценивали влияние лечения ивабрадином 
на ремоделирование левого желудочка. Продол-
жительность лечения ивабрадином (средняя доза  
6,0 ± 1,6 мг 2 раза в день) в субисследовании соста-
вила 8,1 месяца, продолжительность наблюдения 
после выполнения эхокардиографического исследо-
вания – 8 месяцев. ЧСС к моменту окончания иссле-
дования снизилась в среднем в группе ивабрадина 
на 14,7 ± 11,4 уд/мин (до 63,5 ± 9,5 уд/мин), группе 
плацебо – на 5,8 ± 10,8 уд/мин (до 72,2 ± 12,4 уд/мин). 
Исходная величина среднего индекса конечного си-
столического объема левого желудочка (ИКСОЛЖ) 
не различалась в группе ивабрадина и плацебо  
(65,2 ± 29,1 и 63,6 ± 30,1 мл/м

2
). Лечение ивабради-

ном сопровождалось статистически значимым сни-
жением величины ИКСОЛЖ (–7,0 ± 16,3 и –0,9 ±  
± 17,1 мл/м2; рассчитанный эффект лечения –5,8 ± 
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± 1,6 мл/м2 при ДИ 95 % от –8,8 до –2,7 мл/м2;  
p < 0,001). Количество пациентов со снижением 
ИКСОЛЖ на 15 % и более в группе ивабрадина 
превышало количество пациентов со снижением 
показателя в группе плацебо (38 и 25 % пациентов, 
соответственно; p = 0,005). Результаты лечения ива-
брадином в течение 8 месяцев свидетельствовали 
о достоверном улучшении показателей ИКСОЛЖ  
(р = 0,002), конечного систолического объема  
(p < 0,001) и конечного диастолического объема 
левого желудочка (р = 0,001), ФВ левого желудочка 
(р = 0,001). ФВ левого желудочка в среднем в груп-
пе ивабрадина увеличилась на 2,4 ± 7,7 %, в группе 
плацебо не изменилась (–0,1 ± 8,0 %). Количество 
пациентов с возросшей ≥ 5 % ФВ левого желудоч-
ка в группе, получавшей ивабрадин, составило 36,  
в группе плацебо – 23 (р = 0,003).

Данные, полученные в исследовании SHIFT, 
свидетельствовали о ремоделировании миокарда 
левого желудочка при лечении ивабрадином паци-
ентов с ХСН и сниженной ФВ.

Ивабрадин при ХСН у пациентов с коморбид-
ным фоном. Результаты лечения ивабрадином па-
циентов с коморбидным фоном ХСН и сниженной 
ФВ также анализировали в исследовании SHIFT. 
Несмотря на распространенные коморбидные со-
стояния (АГ, ИБС, анемия, сахарный диабет и т. п.), 
не обнаружили взаимодействия между количеством 
и характером заболеваний и эффективностью лече-
ния ивабрадином. Ивабрадин независимо от комор-
бидного фона снижал риск госпитализаций в связи 
с обострением сердечной недостаточности.

L. Tavazzi и соавт. представили анализ результа-
тов того же исследования в группе пациентов с хро-
нической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 
Известно, что пациентом с ХОБЛ и ХСН реже на-
значают бета-адреноблокаторы или не назначают 
целевые терапевтические дозы препаратов из-за 
нежелательных реакций в виде бронхообструкции, 
мышечной слабости и т. п. У пациентов с ХОБЛ  
(n = 730) в исследовании SHIFT исходно отмети-
ли более высокие ЧСС, функциональный класс 
ХСН и более низкую ФВ (р < 0,001) по сравнению 
с пациентами, участвовавшими в исследовании без 
патологии легких. Только 69 % пациентов с ХОБЛ 
получали бета-адреноблокаторы по сравнению  
с 92 % пациентов без ХОБЛ (р < 0,001). У пациентов 
с ХОБЛ, получавших в составе комбинированной 
терапии ивабрадин, отметили снижение первичной 
конечной точки и частоту госпитализаций из-за 
сердечной недостаточности на 14 и 17 % [29]. 

Ухудшение функции почек у пациентов, вклю-
ченных в исследование, считали при повышении 
уровня креатинина ≥ 0,3 мг/дл и ≥ 25 % от исход-
ного значения. Почечная недостаточность диагно-
стирована у 1029 человек (17 %) с дополнительным 
риском повышения на 5 % с увеличением ЧСС на  
5 уд/мин (р = 0,003). Почечная недостаточность 
повышала риск развития первичной комбиниро-
ванной точки – госпитализаций в связи с сердеч-
ной недостаточностью или сердечно-сосудистой  
смертью (ОР 1,38; р < 0,001) и смертности от всех 

причин (ОР 1,42; р < 0,001). Применение в лечении 
ивабрадина у пациентов с почечной недостаточ-
ностью и без нее способствовало снижению риска 
первичной конечной точки. При сравнении ре-
зультатов в течение 2 лет не обнаружили различий  
в функциональном состоянии почек в группах, по-
лучавших ивабрадин и плацебо. 

Таким образом, эффективность лечения ива-
брадином у пациентов с ХСН и почечной недоста-
точностью не различалась с остальной группой ис-
следованных, применение препарата не ухудшало 
функцию почек [30].

Блокада левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ) увели-
чивает смертность у пациентов с сердечной недоста-
точностью. В субисследовании SHIFT анализирова-
ли влияние лечения ивабрадином на ЧСС и исходы 
у пациентов с ХСН и блокадой левой ножки пучка 
Гиса. В случае блокады ЛНПГ отметили повышение 
риска первичной конечной точки на 65 %, сердеч-
но-сосудистой смертности на 49 %, госпитализации 
из-за сердечной недостаточности на 86 % и смерт-
ности от всех причин на 49 % (все р < 0,001). Неза-
висимо от ЧСС при наличии блокады ЛНПГ исходы 
не различались. Лечение ивабрадином не повышало 
частоту брадикардии при блокаде ЛНПГ [31]. 

Таким образом, в исследовании SHIFT у паци-
ентов с ХСН и сниженной ФВ с синусовым ритмом 
и ЧСС ≥ 70 уд/мин доказана эффективность ивабра-
дина в снижении основных сердечно-сосудистых 
событий, частоте госпитализаций, обусловленных 
сердечной недостаточностью, и возможность при-
менения ивабрадина в комбинации с бета-адрено-
блокаторами. Полученные результаты исследова-
ния свидетельствуют об эффективном применении 
ивабрадина в комплексной стандартной терапии 
ХСН ишемической и неишемической этиологии со 
сниженной ФВ. 

Влияние ивабрадина на толерантность к фи-
зической нагрузке при ХСН. Известно, что у па-
циентов с сердечной недостаточностью наблюдают 
снижение толерантности к физической нагрузке, 
влияющей на качество жизни. Толерантность к фи- 
зической нагрузке у пациентов с ХСН изучали  
в рандомизированном исследовании CARVIVA-HF  
(CARVedilol, IVAbradine or their Combination on 
Exercise Capacity in Patients with Heart Failure)  
с оценкой влияния снижения ЧСС на конечные 
точки в подгруппах, получавших максимальную 
рекомендованную дозу ингибитора АПФ и карве-
дилол или ивабрадин либо их комбинацию. После 
рандомизации пациентов случайным образом рас-
пределили на 3 группы: получавших карведилол  
25 мг 2 раза в день (n = 38), ивабрадин 7,5 мг 2 раза 
в день (n = 41), карведилол 12,5 мг/ивабрадин 7,5 мг 
2 раза в день (n = 42). ЧСС снизилась во всех трех 
группах, в группах ивабрадина и комбинации пре-
паратов пройденное расстояние при выполнении 
теста с 6-минутной ходьбой увеличилось (р < 0,01), 
улучшилось максимальное потребление кислорода 
и качество жизни (p < 0,01 и < 0,02, соответственно) 
по сравнению с исходными значениями. В группе 
карведилола не отметили изменений в указанных 
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параметрах. Авторы заключили, что ивабрадин как 
монотерапия или в комбинации с карведилолом 
эффективнее по сравнению с монотерапией карве-
дилолом в улучшении переносимости физической 
нагрузки и повышении качества жизни [32].

Ивабрадин в рекомендациях по лечению 
ХСН. Полученные в многоцентровых исследова-
ниях результаты эффективности и безопасности 
применения ивабрадина послужили основанием 
рекомендовать ЛС к применению в составе ком-
бинированной терапии, включающей максималь-
но переносимые дозы бета-адреноблокаторов, 
при ХСН со сниженной ФВ, синусовым ритмом  
и ЧСС ≥ 70 уд/мин [33]. В рекомендациях по диа-
гностике и лечению острой и хронической сердеч-
ной недостаточности ESC (2016) ивабрадин реко-
мендуют для уменьшения риска госпитализации  
и смерти от сердечно-сосудистых причин у пациен-
тов с симптоматикой, ФВ ≤ 35 %, синусовым ритмом  
и ЧСС ≥ 70 уд/мин, несмотря на лечение оптималь-
ными доказанными дозами бета-адреноблокаторов 
(или максимально переносимыми), ингибиторами 
АПФ и АМКР (класс IIa, уровень доказательнос- 
ти В). Другая рекомендация направлена на приме-
нение ивабрадина при тех же условиях у пациен-
тов, которые толерантны к бета-адреноблокаторам 
(класс IIa, уровень доказательности С) [33].

Эффективность ивабрадина при ХСН с сохра-
ненной ФВ обсуждается. В небольшом двойном 
слепом исследовании с участием 61 пациента с ХСН  
и сохраненной ФВ применяли ивабрадин 5 мг 2 раза 
в день в течение 7 дней (n = 30) и плацебо (n = 31). 
 Кардиопульмональные нагрузочные пробы с эхо-
кардиографической оценкой функции миокарда  
и наполнения левого желудочка выполняли исход-
но и после лечения. В группе ивабрадина отметили 
улучшение показателей последующей нагрузки по 
сравнению с исходной (4,2 ± 1,8 MET против 5,7 ± 1,9 
MET, p = 0,001) и пиковым поглощением кислорода 
(14,0 ± 6,1 мл/мин/кг против 17,0 ± 3,3 мл/мин/кг;  
p = 0,001). При оценке хронотропного ответа в группе 
ивабрадина наблюдали более медленное повышение 
ЧСС во время упражнений, по сравнению с показате-
лями группы, получавшей плацебо. Таким образом, 
при краткосрочном применении ивабрадина у паци-
ентов с ХСН и сохраненной ФВ отметили увеличе-
ние физической работоспособности, обусловленной 
улучшением показателей диастолической функции 
левого желудочка (увеличение времени наполнения, 
ускорение расслабления миокарда по результатам 
эхокардиографического исследования) [34]. 

В дальнейшем результаты выполненных клини-
ческих исследований не подтвердили влияния ива-
брадина на повышение толерантности к физической 
нагрузке и улучшение функции миокарда, исходы  
у пациентов с ХСН с сохраненной ФВ [35, 36]. 

Интерес представляют дальнейшие исследова-
ния с подробным глубоким анализом действия ива-
брадина при ХСН с сохраненной ФВ, направленные 
на изучение дополнительных эффектов ивабради-
на, его эффективности при ХСН в разных клиниче-
ских группах с коморбидным фоном. 

В настоящее время применение лекарственных 
средств не ограничивается использованием ориги-
нальных препаратов. Появление на фармакологи-
ческом рынке генериков, содержащих то же дей-
ствующее вещество, что и оригинальный препарат, 
вызывает определенные трудности у практического 
врача, который оказывается перед выбором. 

В Республике Беларусь зарегистрирован гене-
рик ивабрадина Раеном® (ОАО «Гедеон Рихтер»), 
выпускаемый в дозах 5 и 7,5 мг и соответствующий 
требованиям, которые предъявляют к качествен-
ным ЛС. Терапевтическая эффективность и без-
опасность Раенома® в сравнении с оригинальным 
препаратом доказана в клинических исследовани-
ях. Так, результаты рандомизированного сравни-
тельного исследования у пациентов со стабильной 
стенокардией, артериальной гипертензией и хро-
нической сердечной недостаточностью I–III функ-
ционального класса свидетельствовали о сопо-
ставимости пульсурежающей и антиангинальной 
эффективности Раенома® в составе комплексной 
терапии по сравнению с оригинальным препара-
том [37]. С практической точки зрения полученные 
данные позволяют расширить выбор препаратов, 
применяемых для успешного лечения ХСН.

Таким образом, вклад медикаментозного лече-
ния в улучшение прогноза и качества жизни паци-
ентов с ХСН велик, несмотря на развитие высоко-
технологичных хирургических методов. Своевре-
менное назначение ЛС, влияющих на симптомы 
заболевания, предупреждающих прогрессирование  
и развитие осложнений, снижающих частоту го-
спитализаций, является важным шагом в достиже-
нии цели лечения. 

Назначение ивабрадина, ЛС, уменьшающего 
ЧСС, позволяет добиться выраженного клиниче-
ского эффекта у пациентов с ХСН и сниженной ФВ, 
синусовым ритмом более 70 уд/мин. Механизмы 
действия ивабрадина направлены на замедление 
частого синусового ритма, при этом ЛС не оказы-
вает негативного влияния на другие функции мио-
карда. При применении ивабрадина снижение ЧСС 
при ХСН сопровождается клиническими эффек-
тами, включающими снижение частоты развития 
сердечно-сосудистых осложнений, госпитализа-
ций, обусловленных обострением сердечной недо-
статочности. Обладая дополнительными эффекта-
ми, ивабрадин замедляет прогрессирование ремо-
делирования миокарда, улучшает функциональное 
состояние сосудистой стенки, повышает толерант-
ность к физической нагрузке. 

В клинических исследованиях доказана эф-
фективность и безопасность ЛС при ишемической 
и неишемической ХСН, у пациентов разных воз-
растных групп с коморбидным фоном. Согласно 
рекомендациям по диагностике и лечению ХСН, 
ивабрадин при наличии показаний назначают со-
вместно с бета-адреноблокаторами, в случае не-
возможности достижения терапевтической дозы 
таковых (например, низкое артериальное давле-
ние) либо при противопоказаниях их не включают  
в схему лечения.
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ПАЦИЕНТ С ЗАТЯЖНЫМ КАШЛЕМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Ж.В. Антонович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Представлен современный алгоритм ведения пациентов с кашлем, рассмотрены механизмы, участвующие в затяжном 
кашле при респираторных вирусных инфекциях и COVID-19, показана роль антилейкотриеновых препаратов при затяжном 
кашле, рассмотрены противовоспалительный и противовирусный эффекты монтелукаста, освещены новые потенциальные 
возможности использования монтелукаста в лечении инфекции COVID-19.  

Ключевые слова: затяжной кашель, острые респираторные вирусные инфекции, COVID-19, антагонисты лейкотриено-
вых рецепторов, монтелукаст.

Кашель является одним из наиболее распро-
страненных симптомов, по поводу которых паци-
енты обращаются за медицинской помощью к вра-
чам первичного звена и пульмонологам [1–4]. 

Будучи очень распространенным симптомом, 
наблюдаемым при многих заболеваниях, кашель 
представляет собой важный защитный рефлекс, 
усиливая клиренс секрета и частиц из дыхательных 
путей (ДП) и защищая нижние ДП от аспирации 
чужеродных материалов [1, 2]. 

Механизмы защиты нижних отделов ДП вклю-
чают механические факторы, к которым относится 
кашель, и механизмы неспецифического и спец-
ифического иммунитета [5]. Помимо кашля, меха-
ническими факторами защиты ДП являются аэро-
динамическая фильтрация, разветвление бронхов, 
надгортанник, чихание, колебательные движения 
ресничек мерцательного эпителия ДП [5].

Кашлем сопровождаются многие заболевания, 
помимо тех, которые поражают дыхательную си-
стему. Распознать причину кашля не всегда легко. 

По возможности, врач должен избегать лече-
ния, основанного только на симптомах, цель кото-
рого успокоить пациента или его родителей (в слу- 
чае педиатрического пациента). С другой сторо-
ны, стоит отметить, что врачи часто сталкиваются  
с просьбами пациентов с кашлем о помощи. В этой 
ситуации лечение симптомов само по себе пред-
ставляется оправданным в качестве терапевтиче-
ского подхода. Преимуществом раннего лечения 
кашля как симптома также является профилактика 
порочного круга кашля [1].

Тем не менее следует подчеркнуть необходи-
мость высокого уровня настороженности при каш-
ле, который сохраняется, становится затяжным.  
В таких случаях требуется тщательное обследова-
ние пациента в целях выявления возможных при-
чин кашля [1, 2, 6].

Оценка продолжительности кашля на совре-
менном этапе рассматривается как первый шаг для 
сужения списка возможных причин кашля и потен-
циальных диагнозов.

В настоящее время выделяют [1, 2, 6]:
1) острый кашель (длится < 3 недель);
2) подострый кашель (длится 3–8 недель);
3) хронический кашель (длится > 8 недель).

На основании оценки продолжительности 
кашля разработаны диагностические подходы и ал-
горитмы ведения пациентов с острым, подострым  
и хроническим кашлем (рис. 1, 2 и 3) [1, 6].

Как видно из представленных алгоритмов,  
первым шагом при работе с пациентом, предъявля-
ющим жалобы на кашель, является первичная кли-
ническая оценка, включающая:

1) проверку на наличие симптомов тревоги; 
2) оценку влияния экологических и профессио-

нальных факторов, включая курение (как активное, 
так и пассивное);

3) уточнение факта приема лекарств, вызываю-
щих кашель, в первую очередь ингибиторов АПФ [6].

Особую настороженность следует проявлять 
у пациентов с симптомами тревоги. При наличии 
симптомов тревоги необходимо проведение немед-
ленного обследования и лечения установленной 
причины кашля [6].

Симптомы тревоги [6]:
1. Кровохарканье.
2. Курящие лица в возрасте старше 45 лет с но-

вым кашлем, изменением кашля или голоса.
3. Курящие лица в возрасте 55–80 лет с индек-

сом курящего человека (ИКЧ) 30 пачка/лет или 
бросившие курить в течение последних 15 лет.

4. Выраженная одышка, особенно в покое и но-
чью.

5. Охриплость.
6. Системные симптомы (повышение темпера-

туры тела, потеря массы тела, отеки или увеличение 
веса).

7. Проблемы с глотанием.
8. Рвота.
9. Рецидивирующая пневмония.
10. Изменения при обследовании и выполне-

нии рентгенограммы органов грудной клетки, со-
впадающие с длительностью кашля.

В случае затяжного, хронического кашля и от-
сутствия симптомов тревоги наиболее частыми 
причинами являются [2, 4, 6]:

1) синдром кашля верхних ДП, вторичный  
к риносинуситу (ранее синдром постназального за-
текания);

2) бронхиальная астма (БА) и ее кашлевой ва-
риант; 
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3) неастматический эозинофильный бронхит;
4) гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
Второй шаг при ведении пациента с хрониче-

ским кашлем включает оценку и лечение наиболее 
частых причин [2, 4, 6].

Так, при синдроме кашля верхних ДП показаны 
визуализация придаточных пазух носа, назофарин-
госкопия, аллергообследование и эмпирическое 
лечение (например, назначение антигистаминных/
деконгестантов) [2, 4, 6].

При подозрении на БА выполняются спироме-
трия, бронходилатационный/бронхопровокацион-
ный тесты, аллергообследование [2, 4, 6]. Назначает-
ся эмпирическая терапия, включающая ингаляци-
онные глюкокортикостероиды, бронходилататоры, 
антагонисты лейкотриеновых рецепторов [2, 4, 6]. 
Рекомендуется избегать триггеров, контакта с при-
чинно-значимыми аллергенами [2, 4, 6].

При НАЭБ исследуются эозинофилия мокро-
ты, оксид азота в выдыхаемом воздухе, проводит-
ся аллергообследование и эмпирическое лечение 
(ИГКС, избегать триггеров) [2, 4, 6].

Начальное лечение при ГЭРБ – это больше чем 
снижение кислотопродукции! Эмпирическая тера-
пия в этом случае включает изменение диеты, мо-
дификацию образа жизни, назначение ингибито-
ров протонной помпы [2, 4, 6].

Неадекватный ответ на оптимальную терапию 
через 4–6 недель указывает на необходимость пере-
йти на третий шаг и рассмотреть другие причины 
хронического кашля, например: неастматические 
заболевания легких (ХОБЛ, бронхиолит, интер-
стициальные болезни легких, рак легкого, бронхо-
эктазы, микобактериальная инфекция), синдром 

обструктивного апноэ сна, сердечные аритмии, 
синдром соматического кашля (ранее психогенный 
кашель) [6, 7]. В этом случае требуется проведение 
дальнейших исследований [6, 7].

Дальнейшие исследования в случае неадек-
ватного ответа на оптимальную терапию наибо-

Рис. 1. Алгоритм ведения пациентов в возрасте ≥ 15 лет  
с острым кашлем (продолжительностью < 3 недель):
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких;  

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии;  
ВДП – верхние дыхательные пути;  

НДП – нижние дыхательные пути (адаптировано из Irwin R.S., 
French C.L., Chang A.B. et al. Classification of Cough as a Symptom 

in Adults and Management Algorithms. CHEST Guideline and 
Expert Panel Report // Chest. 2018; 153: 196–209 [6]) 

Рис. 2. Алгоритм ведения пациентов в возрасте ≥ 15 лет  
с подострым кашлем (продолжительностью от 3 до 8 недель):

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;  
НАЭБ – неастматический эозинофильный бронхит;  

АЭХБ – астматический эозинофильный хронический бронхит;  
БЭБ – бронхоэктатическая болезнь (адаптировано из Irwin R.S., 
French C.L., Chang A.B. et al. Classification of Cough as a Symptom 

in Adults and Management Algorithms. CHEST Guideline and 
Expert Panel Report // Chest. 2018; 153: 196–209 [6])

Рис. 3. Алгоритм ведения пациентов в возрасте ≥ 15 лет  
с хроническим кашлем (продолжительностью более 8 недель):

Rh ОГК – рентгенограмма органов грудной клетки;  
ИАПФ – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента;  

А/Д – антигистаминные/деконгестанты;  
ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды;  

БД – бронходилататоры;  
АЛТР – антагонисты лейкотриеновых рецепторов;  

ИПП – ингибиторы протонной помпы (адаптировано из  
Irwin R.S., French C.L., Chang A.B. et al. Classification of Cough  

as a Symptom in Adults and Management Algorithms. CHEST 
Guideline and Expert Panel Report // Chest. 2018; 153: 196–209 [6]) 
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лее вероятной причины хронического кашля че-
рез 4–6 недель лечения [6]:

1. 24-часовая рН/импедансометрия.
2. Эзофагогастродуоденоскопия и/или видеоф-

луороскопическая оценка глотания.
3. Рентгеноскопия желудка с барием.
4. Визуализация придаточных пазух носа. 
5. Компьютерная томограмма органов грудной 

клетки высокого разрешения.
6. Бронхоскопия.
7. Электрокардиограмма (ЭКГ), ЭХО-кардио-

грамма, холтер-ЭКГ.
8. Оценка факторов окружающей среды и про-

фессиональных факторов.
9. Рассмотреть необычные/редкие причины 

хронического кашля.
Четвертый шаг алгоритма ведения пациен-

та с хроническим кашлем предлагает рассмотреть 
рефрактерный хронический кашель [6].

Пошаговое ведение пациентов с хроническим 
кашлем представлено в табл. 1 [7].

Новая коронавирусная инфекция, вызванная 
SARS-CoV-2 (COVID-19), характеризуется клини-
ческими симптомами острой респираторной ви-
русной инфекции (ОРВИ), среди которых кашель 
(сухой или с небольшим количеством мокроты) 
отмечается у 80 % пациентов, уступая по часто-
те встречаемости лишь повышению температуры 
тела (у 90 % пациентов). Также пациентов беспо-
коит одышка (30 % случаев), утомляемость (40 %), 
ощущение заложенности в грудной клетке (> 20 %). 
Могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение 
обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Среди 
первых симптомов заболевания могут быть миал-
гия (11 %), спутанность сознания (9 %), головные 
боли (8 %), кровохарканье (2–3 %), диарея (3 %), 
тошнота, рвота, сердцебиение [8]. 

В проведенных исследованиях продемонстри-
рованы различные механизмы, участвующие в воз-
никновении и сохранении кашля при ОРВИ [9–11]. 
Однако точные механизмы, участвующие в затяж-
ном, хроническом кашле при ОРВИ, выяснены не 
полностью [9, 10].

Показано, что вирусные инфекции ДП приводят 
к стимуляции афферентных нервов медиаторами 
воспаления и продуктами окислительного стресса  
в ДП, а также к увеличению их возбудимости [9].

Вирусная инфекция также вызывает экспрес-
сию рецепторов кашля [10].

Поствирусный кашель может быть связан с из-
менением центральных нейронных сетей и сниже-
нием порога кашлевого рефлекса [9, 10]. 

ОРВИ могут приводить к гиперреактивности 
ДП, т. е. возникновению бронхоспазма в ответ на 
различные стимулы: раздражители, смех, нагрузку. 
Гиперреактивность ДП может сохраняться долго  
и вести к развитию БА [11].

Так, в одном из исследований показано, что  
у 100 % детей с первым эпизодом удушья выявле-
ны респираторные вирусы и их коинфекции: рино-
вирус (76 %), респираторно-синцитиальный вирус 
(РСВ) (29 %), бокавирус (18 %), коронавирус (4,5 %) 

и др. Доминировал риновирус, который ассоцииро-
ван с атопией, имеющей место у 56 % детей, дли-
тельным кашлем и курением родителей [12]. 

В недавнем исследовании продемонстрирова-
но, что наиболее частыми вирусами при обостре-
нии астмы являются вирусы семейства пикорнави-
русов (риновирус, энтеровирус), выявлены их пря-
мые корреляции с уровнями эозинофилов и общего 
иммуноглобулина Е (IgE) крови, т. е. с уровнем ал-
лергического воспаления при БА [13].

Установлено, что тучные клетки, расположен-
ные в подслизистой оболочке ДП, активируются 
вирусом SARS-CoV-2. После активации тучных 
клеток происходит дегрануляция с высвобождени-
ем гистамина и протеаз (рис. 4) [14]. Поздняя акти-
вация тучных клеток приводит к высвобождению 
провоспалительных цитокинов, таких как интер-
лейкин (IL)-1, IL-6 и TNF-α (рис. 4) [14]. Указанные 
механизмы могут лежать в основе воспаления ДП  
и бронхоконстрикции при SARS-CoV-2.

Показано, что ОРВИ активируют 5-липокси-
геназу в слизистой оболочке бронхов, обеспечивая 
таким образом повышенный синтез цистеинило-
вых лейкотриенов в нижних ДП [11]. 

Повышенные концентрации цистеиниловых 
лейкотриенов обнаружены в назальном секрете 
взрослых, инфицированных РСВ, риновирусом  
и вирусом гриппа А [15], а также наблюдались у де-
тей с бронхиолитом, вызванным РСВ [16], и у де-
тей с вирус-индуцированным удушьем [17]. Кроме 
повышения концентрации, респираторные виру-
сы могут также повышать чувствительность ДП  
к лейкотриенам, увеличивая продукцию интерферо- 
на-γ [17], тем самым увеличивая экспрессию рецеп-
тора цистеиниловых лейкотриенов 1-го типа [18].

Выделяемые преимущественно тучными клет-
ками и эозинофилами цистеиниловые лейкотри-
ены являются мощными бронхоконстрикторами  
и медиаторами воспаления [19]. 

 
Таблица 1

Пошаговое ведение пациентов  
с хроническим кашлем [7]

Шаг Алгоритм действий

1

Первичная клиническая оценка: 
• проверка на наличие симптомов тревоги
• оценка влияния экологических  
   и профессиональных факторов
• прием лекарств (ингибиторы АПФ)

2

Оценка и лечение наиболее частых причин:
• синдром кашля верхних дыхательных 
   путей
• астма и кашлевой вариант астмы 
• неастматический эозинофильный бронхит 
• гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

3 Рассмотреть другие причины кашля в случае 
неадекватного ответа на лечение 

4 Рассмотреть рефрактерный хронический 
кашель
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В литературе описаны многочисленные про-
воспалительные эффекты лейкотриенов в ДП [19, 
20]. Известно, что лейкотриены повышают прони-
цаемость сосудистой стенки, увеличивают секре-
цию слизи и замедляют ее движение, стимулируют 
миграцию клеток в очаг воспаления и вызывают 
сокращение гладких мышц бронхов [20]. Это вид 
медиаторов, ингибирование которых приводит  
к улучшению функции легких и уменьшению выра-
женности симптомов БА [19].

Антилейкотриеновые препараты включают 
антагонисты рецепторов цистеиниловых лейко-
триенов 1-го субтипа (монтелукаст, пранлукаст  
и зафирлукаст), а также ингибитор 5-липоксигена-
зы (зилейтон). 

Данные клинических исследований показали, 
что АЛТР предотвращают бронхоспазм, облада-
ют некоторым бронхорасширяющим эффектом, 
уменьшают выраженность симптомов БА, включая 
кашель [21], улучшают функцию легких, умень-
шают гиперреактивность ДП и активность воспа-
ления в ДП, а также снижают частоту обострений 
астмы [22–24]. Наиболее изученным АЛТР явля-
ется монтелукаст, представленный в нашей стране 
под названием Синглон® (Гедеон Рихтер).

Исследования показывают эффективность 
монтелукаста в лечении хронического кашля. Так, 
после 3 недель терапии монтелукастом кашель пол-
ностью прекратился у 68 % детей с хроническим 
кашлем. Лучший ответ на терапию наблюдался  
у пациентов, имеющих исходно высокий уровень 
эозинофилов и IgE в крови [25].

Систематический обзор 14 рандомизирован-
ных контролируемых исследований (1372 паци-
ента) продемонстрировал значимый эффект мон-
телукаста в уменьшении частоты, тяжести и дли-
тельности постинфекционного кашля, улучшении 
качества жизни пациентов. Не зафиксировано ни 
одного серьезного побочного эффекта [26].

Согласно рекомендациям Европейского респи-
раторного общества 2020 года, при хроническом 
кашле у взрослых краткосрочное назначение (2–4 
недели) АЛТР имеет одинаковый уровень доказа-
тельности по сравнению с краткосрочным назна-
чением ИГКС (2–4 недели), особенно у пациентов  
с астматическим кашлем [2]. 

В настоящее время наука и здравоохранение 
всего мира ищут эффективные способы лечения  
и профилактики COVID-19.

Американские, китайские и итальянские ученые 
независимо друг от друга выявили, что монтелукаст 
является одним из перспективных препаратов для 
дальнейшего изучения в этом направлении [27].

В мае 2020 года опубликована гипотеза, со-
гласно которой монтелукаст представляет собой 
привлекательный потенциальный препарат для ле-
чения COVID-19 благодаря своему механизму дей-
ствия [28]. Известно, что монтелукаст оказывает 
противовоспалительное действие не только путем 
прямой блокады лейкотриеновых рецепторов, но 
также путем ингибирования экспрессии цитоки-
нов и хемокинов в активированных макрофагах  
(М2 фенотипа) [29]. Данный эффект может лежать 
в основе снижения вероятности возникновения 
либо выраженности цитокинового шторма при ин-
фекции COVID-19 [29].

Установлено, что монтелукаст, благодаря сво-
ей молекулярной структуре, может встраиваться  
в участок фермента 3CLpro, необходимый для репли-
кации коронавируса, и тем самым оказывать про-
тивовирусное воздействие (рис. 5) [30].

3CLpro, 3-химотрипсин-подобная цистеинпроте-
аза, представляет собой ключевой фермент в жиз-
ненном цикле SARS-CoV-2, так как активирует бел-
ки, принимающие участие в репликации вирусного 
генома [31, 32]. Препарат, который разрушает эту 
протеазу, может повлиять на способность вируса  
к размножению [30, 31].

Рис. 4. Активация тучных клеток вирусом SARS-CoV-2 [14]
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Активность монтелукаста в ингибировании 
фермента 3CLpro, играющего ключевую роль в репли-
кации коронавируса, оказалась выше, чем у многих 
других противовирусных препаратов (табл. 2) [32].

Представленные результаты являются предва-
рительными и, конечно же, требуют тщательного 
изучения, прежде чем будут сделаны какие-либо 
выводы.

На сегодняшний день Синглон® как АЛТР не 
только рекомендован к использованию в качестве 
базисной терапии БА [33] и лечения хроническо-
го кашля [2, 6], но и является препаратом выбора  
в следующих клинических ситуациях:

1) БА у пациента сочетается с аллергическим 
ринитом и/или атопическим дерматитом;

2) пациент не способен использовать ИГКС 
(например, возникновение затруднений при ис-
пользовании ингалятора у маленьких детей);

3) пациент не желает использовать ИГКС (на-
пример, ГКС-фобия);

4) ИГКС вызывают у пациента трудноперено-
симые побочные эффекты (например, постоянную 
охриплость голоса, дисфонию).

Эффективно использование Синглона® для 
профилактики бронхоспазма перед физической 
нагрузкой, а также в лечении ночной и аспирино- 
вой БА [34].

Волнующими выглядят новые данные о потен-
циальной возможности применения монтелукаста 
в лечении инфекции COVID-19. 

С одной стороны, монтелукаст обладает проти-
вовоспалительными свойствами и снижает вероят-
ность возникновения либо выраженность цитоки-
нового шторма, ингибируя экспрессию цитокинов 
и хемокинов в активированных макрофагах [29],  
с другой – монтелукаст, благодаря своей молекуляр-
ной структуре, может встраиваться в участок фер-
мента, необходимый для репликации коронавируса 
SARS-CoV-2 и тем самым оказывать противовирус-
ное действие [30].

На основании вышеизложенного можно за-
ключить, что современный пошаговый алгоритм 
ведения пациентов с кашлем, основанный на его 
продолжительности, позволяет сузить список воз-
можных причин кашля и определить диагностиче-
скую и лечебную тактику. 

Понимание причин и механизмов, участвую-
щих в затяжном и хроническом кашле, помогает 
определить наиболее вероятную причину кашля  
и назначить оптимальную терапию.

Монтелукаст, широко используемый в качестве 
базисной терапии БА, в настоящее время также ре-
комендован к назначению при хроническом кашле 
у взрослых. Поскольку препарат обладает противо-
воспалительным и противовирусным эффектами, 
монтелукаст рассматривается как потенциально 
перспективное лекарственное средство для лече-
ния инфекции COVID-19.

Рис. 5. Действие монтелукаста: 
А – монтелукаст отлично «вписывается» в активный участок коронавирусного фермента  

3CLpro (молекулярный докинг, или «ключ-замок»);
 B – более детальный вид монтелукаста, связанного с активным участком 3CLpro [30]

 
Таблица 2

Активность монтелукаста в ингибировании  
фермента 3CLpro, играющего ключевую роль  

в репликации вируса SARS-CoV-2 [32]

Название препарата Активность

Zafirlukast 0,72431216
Montelukast 0,60056485

Ritonavir 0,51782315
Remdesvir 0,46806238
Indinavir 0,42568066

Carfilzomib 0,40163301
Lopinavar 0,37343522
Saquinavir 0,34393407
Baricitinib 0,17880225
Terbutaline 0,13852551
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Беларусь относится к странам с высоким сердечно-сосудистым риском. Одним из основных факторов риска развития 
атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний является дислипидемия, которая может корректироваться измене-
нием образа жизни, характера питания и фармакологическими средствами. При умеренной гиперхолестеринемии с низким 
или умеренным сердечно-сосудистым риском, как правило, фармакологическая коррекция не показана, а здорового образа 
жизни и изменения стратегии питания может быть недостаточно для достижения целевых уровней холестерина и его фрак-
ций. Таким пациентам дополнительно рекомендуют прием нутрицевтиков, которые позволяют контролировать уровень хо-
лестерина и его атерогенных фракций, не прибегая к гиполипидемическим средствам. В настоящее время имеется определен-
ная доказательная база по положительному влиянию ряда нутрицевтиков на липидный профиль и атеросклероз у пациентов 
с низким и умеренным сердечно-сосудистым риском, которые не достигли целевого уровня липидов и не имеют показаний 
к терапии статинами. Также доказана их хорошая переносимость, в том числе у пациентов, которые имеют непереносимость 
статинов. Особенно перспективны в этом направлении комплексные нутрицевтики. 

Ключевые слова: низкий и умеренный сердечно-сосудистый риск, дислипидемия, нутрицевтики.

В настоящее время Республика Беларусь отно-
сится к странам с высоким сердечно-сосудистым 
риском. Одним из наиболее важных факторов ри-
ска развития атеросклеротических сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ) и их осложнений (ин-
фаркт миокарда, инсульт, ишемический некроз стоп 
и др.) является нарушение липидного обмена (дис-
липидемия), включая повышенный уровень обще-
го холестерина (ХС), его основного переносчика –  
липопротеина низкой плотности (ЛПНП), тригли-
церидов (ТГ) и пониженный уровень липопроте-
инов высокой плотности (ЛПВП) [1]. По оценкам 
специалистов, повышение уровня ОХ и ХС-ЛПНП 
на 1 % увеличивает риск развития ишемической 
болезни сердца (ИБС) на 2–3 % и 1,2–2 % соответ-
ственно. К сожалению, распространенность гипер-
холестеринемии велика. По данным наблюдения  
в 2008 году, во всем мире она выявлена у 39 % взрос-
лых (37 % мужчин и 40 % женщин), при этом ССЗ, 
вызванные атеросклерозом и тромбозом, являют-
ся основной причиной преждевременной смерти. 
По статистике, в целом повышенный уровень ХС 
является причиной 2,6 млн смертей в год (4,5 % от 
общего числа). Поэтому раннее выявление и над-
лежащая коррекция дислипидемии имеют важное 
значение для первичной профилактики ССЗ [2, 3]. 
Необходимость снижения уровня ХС-ЛПНП для 
профилактики ССЗ также настоятельно подчерки-
вается в рекомендациях Европейского кардиоло-
гического общества/Европейского общества ате-
росклероза (European Society Cardiology/European 
Atherosclerosis Society – ESC/ EAS) 2019 года по 
лечению дислипидемий и рекомендациях Амери-
канской кардиологической ассоциации/ Американ-
ского кардиологического колледжа (American Heart 
Association/American College of Cardiology – AHA/
ACC) 2018 года [4, 5]. 

«Золотым стандартом» лечения дислипидемии 
являются статины. Имеется большая доказательная 

база по положительному влиянию статинотерапии 
на первичную (ASCOT-LLA, WOSCOPS, HPS и др.)  
и вторичную (LIPID, LIPS, GREACE и др.) профи-
лактику ССЗ [6, 7]. И хотя польза от гиполипидеми-
ческих препаратов клинически очевидна, более 50 %  
пациентов с дислипидемией не получают фармако-
логическое лечение по двум основным причинам: 

1) фармакологическое лечение у этих лиц не 
рекомендовано согласно руководствам с учетом их 
уровня ХС-ЛПНП и риска развития ССЗ; 

2) фармакологическое лечение прекращено из-
за нежелательных явлений, которые наблюдаются  
в результате такого лечения у 5–10 % пациентов [8]. 

Немедикаментозные методы воздействия на 
дислипидемию относительно безопаснее и эконо-
мически выгоднее, о чем накоплены определенные 
доказательства. 

В качестве первичной профилактики (пред-
упреждение развития ССЗ) для снижения уровня 
общего ХС и ХС-ЛПНП доказаны коррекция об-
раза жизни (здоровый образ жизни, включающий 
достаточные физические нагрузки и отказ от вред-
ных привычек); разработанные стратегии питания, 
которые основаны либо на ограничении некоторых 
«рискованных» пищевых компонентов (избегание 
употребления в пищу трансжиров, снижение упо-
требления в пищу насыщенных жиров животного 
происхождения), либо на поощрении потребле-
ния «здоровых» функциональных продуктов пита-
ния (увеличение употребления в пищу клетчатки)  
и/или прием нутрицевтиков, снижающих уровень 
общего ХС и ХС-ЛПНП [6,9,10]. 

Отдельные методы немедикаментозного воз-
действия на атерогенный липидный спектр, сте-
пень их влияния и уровень доказательности пред-
ставлены в табл. 1. 

Изменение диетических привычек. Учитывая 
роль питания в развитии и прогрессировании ате-
росклероза, в современных рекомендациях большое 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ  
КАК ПРОФИЛАКТИКА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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значение придается изменению диетических привы-
чек у пациентов с дислипидемией низкого и частич-
но умеренного сердечно-сосудистого риска по шкале 
SCORE, а также в качестве дополнения к лекарствен-
ной терапии у лиц более высокого риска [12]. 

Одним из основных принципов здорового пи-
тания является изменение качества и количества 
потребления жиров: снижение потребления насы-
щенных жиров, резкое ограничение (лучше полное 
исключение) трансжирных кислот, повышение по-
требления длинноцепочечных полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК), снижающих уровень ТГ 
плазмы [13].

Согласно обновленным диетологическим реко-
мендациям, насыщенные жиры должны составлять 

менее 10 % общей калорийности, а трансжирные 
кислоты не более 1 % рациона. Потребление сoли 
рекомендовано ограничивать до 5 г/сут, а клетчатки 
увеличить до 30–45 г/сут. Ежедневный рацион дол-
жен включать не менее 200 г овощей и 200 г фрук-
тов. Рыбу и морепродукты следует употреблять  
не менее 1–2 раза в неделю [14]. 

Рекомендуемые продукты по изменению ра- 
циона питания для улучшения липидного профиля 
представлены в табл. 2 [11]. 

Общее потребление калорий должно рассчи-
тываться в зависимости от ИМТ и возрастной нор-
мы основного обмена. При выраженном ожире-
нии снижение массы тела на каждые 10 кг снижает  
ХС-ЛПНП на 0,2 ммоль / л [10].

Таблица 1

Влияние разных факторов образа жизни на уровень липидов

Коррекция образа жизни для снижения уровня ОХ и Х-ЛПНП Степень влияния Уровень

Избегание употребления в пищу трансжиров ++ А
Снижение употребления в пищу насыщенных жиров ++ А
Увеличение употребления в пищу клетчатки ++ А
Прием продуктов питания, богатых фитостерином ++ А
Прием нутрицевтиков из красного ферментированного риса ++ А
Снижение избыточной массы тела ++ А
Снижение употребления в пищу холестерина + В
Увеличение привычной физической активности + В
Повышение уровня регулярной физической активности + В
Использование продуктов, содержащих соевый белок +/– В

Таблица 2

Рекомендации по изменению рациона питания

Продукты Отдать предпочтение Употреблять умеренно Употреблять редко,  
в ограниченном количестве

Злаки Цельнозерновым  
продуктам

Очищенный хлеб, рис и макаронные 
изделия, печенье, кукурузные хлопья

Мучные кондитерские изделия, 
кексы, пироги, круассаны

Овощи Сырым и приготов-
ленным овощам

Картофель Овощи, приготовленные  
в масле или сливках

Бобовые Всем включая сою  –  –

Фрукты Свежим или заморо-
женным фруктам

Консервированные и засушенные 
фрукты, сок, желе, джем и др.  –

Сладости Некалорийным  
напиткам

Сахарозу, мед, шоколад, конфеты Торты, мороженое

Мясо и рыба Постной и жирной 
рыбе, птице без кожи

Постную вырезку говядины,  
баранины, свинины, морепродукты

Колбасу, салями, бекон, свиные 
ребра, субпродукты, хот-доги

Молочные продукты  
и яйца

Обезжиренным  
молоку и йогуртам

Нежирные молоко, сыр  
и др. молочные продукты, яйца

Обычный сыр, сливки, цельное 
молоко и йогурт

Кулинарные жиры  
и соусы

Уксусу, горчице,  
соусам, не содержа-
щим жира

Оливковое масло, нетропические рас-
тительные масла, мягкие маргарины, 
заправки к салатам, майонез, кетчуп

Трансжиры и твердые маргари- 
ны, пальмовое, кокосовое и сли-
вочное масло, свиное сало, бекон

Орехи/семечки  – Все, несоленые (исключая кокос) Кокос
Способ  
приготовления

Гриль, варка, на пару Быстрое обжаривание, запекание Жарка
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Включение в рацион питания нутрицевти-
ческих агентов. Несмотря на то, что следует при-
держиваться рекомендаций первой линии, одного 
лишь здорового образа жизни редко бывает доста-
точно для достижения целевых уровней ХС-ЛПНП, 
поэтому люди с низким и умеренным риском, не 
имеющие показаний к липидснижающей терапии, 
могут столкнуться с перспективой пожизненно-
го лечения гиполипидемическими средствами. 
Поэтому в настоящее время перспективным на-
правлением в немедикаментозной профилактике 
ССЗ, особенно доказанным для группы пациентов  
с уровнем общего ХС от 5,2 до 6,2 ммоль/л, являет-
ся включение в рацион питания нутрицевтических 
агентов, таких как красный ферментированный 
рис, фитостерины (овощи, свежие фрукты, кашта-
ны, зерновые и бобовые культуры), поликосанол 
(сахарный тростник, рис, зародыши пшеницы), 
пищевые волокна, берберин, соевый белок и ω-3 
ненасыщенные жирные кислоты [4]. Их можно ис-
пользовать как альтернативу или дополнение к ги-
полипидемическим препаратам.

Впервые термин «нутрицевтики» употребил 
Стивен Дефелис (Dr. Stephen DeFelice) в 1989 году 
от слов nutrition и pharmaceutical. Европейская ну-
трицевтическая ассоциация в 2016 году дала такое 
определение нутрицевтикам: «Пищевые продукты, 
которые обеспечивают пользу для здоровья и меди-
цинскую пользу, включая профилактику и лечение 
заболеваний». Нутрицевтики (в Республике Бела-
русь зарегистрированы как биологически активные 
пищевые добавки растительного происхождения) – 
это инновационный способ помочь человеку кон-
тролировать уровень ХС-ЛПНП при низком и уме-
ренном риске, не прибегая к гиполипидемическим 
препаратам, в качестве дополнительной поддержки 
гипохолестеринемической диеты. Отличительная 
черта нутрицевтиков – включение в себя в обяза-
тельном порядке не только доказательства полез-
ных эффектов в отношении влияния на липидный 
профиль и атеросклероз, но и доказанную хорошую 
переносимость (безопасность). Важным является  
и производственный стандарт для указанных про-

дуктов, гарантирующий стандартизацию компо-
нентов и качество.

Проведены клинические исследования более 
чем 40 гиполипидемических нутрицевтиков, до-
казавших свое положительное влияние на метабо-
лизм липидов и подтвердивших целесообразность 
их ежедневного применения [15]. 

С патофизиологической точки зрения для 
коррекции дислипидемии все нутрицевтики по 
механизму своего действия могут быть условно 
разделены на три группы: ингибиторы абсорбции 
ХС в кишечнике, ингибиторы синтеза ХС в пече-
ни и средства, влияющие на экскрецию ХС-ЛПНП 
(табл. 3) [16]. 

Ингибиторы абсорбции ХС в кишечнике.  
К ингибиторам абсорбции ХС в кишечнике отно-
сятся растительные стеролы и станолы, которые 
присутствуют в основном в растительном масле, 
орехах, зерновых и бобовых и структурно схожи 
с ХС. Это сходство позволяет им конкурировать  
в кишечнике с ХС за образование смешанной ми-
целлы [17]. Эффект указанных препаратов дозо-
зависимый. Достоверные различия по влиянию 
на уровень липидов начинаются при потребле-
нии 1,5–2,4 г/сут фитостеролов и станолов [18].  
По результатам метаанализа 52 публикаций, группа 
ученых из США пришла к выводу о безопасности  
и хорошей переносимости растительных стеринов, 
станолов, а также поликозанола. При этом поли-
козанол, ингибируя синтез редуктазы 3-гидрокси-
метилглутарил-коэнзим А (ГМГ-КоА-редуктаза), 
более эффективен, чем растительные стерины  
и станолы для снижения уровня ЛПНП и более 
благоприятно изменяет липидный профиль, при-
ближаясь по эффективности к уровню гиполипи-
демических препаратов [19].

Липидснижающее действие изучено и у расти-
тельных волокон пектина, гуаровой смолы, клейко-
вины, β-глюкана. Действие указанных волокон обу-
словлено такими механизмами, как удлинение вре-
мени пассажа по кишечнику, повышение чувства 
сытости, ингибирование абсорбции ХС в кишечни-
ке и синтеза ХС в печени, повышение экскреции ХС 

Таблица 3

Нутрицевтики для коррекции дислипидемии

Группы нутрицевтиков Нутрицевтики 

Ингибиторы абсорбции ХС в кишечнике Растительные стеролы и станолы
Поликозанол
Растительные волокна (пектин, гуаровая смола, клейковина, β-глюкан)
Хитозан

Ингибиторы синтеза ХС Монаколины и поликетиды
Флавоноиды, входящие в состав бергамота (citrus bergamia)

Средства, влияющие на экскрецию  
ХС-ЛПНП

Берберин 
Функциональные продукты, произведенные на основе соевого белка
Полифенолы (в частности, катехин) зеленого чая

Средства со сложным гиполипидемическим  
механизмом

Омега-3 ПНЖК
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с фекалиями и желчью [20]. Потребность человека 
в растительных волокнах составляет около 27–40 г 
в сутки (по рекомендациям Всемирной организа-
ции здравоохранения).

Такой агент, как хитозан, также препятствует 
абсорбции ХС в кишечнике. Метаанализ, вклю-
чивший более 400 пациентов, продемонстрировал 
достоверное снижение уровня общего ХС, а также 
снижение массы тела и уменьшение инсулинорези-
стентности при приеме хитозана [21].

Ингибиторы синтеза ХС. Среди нутрицев-
тиков, ингибирующих синтез ХС, наиболее изуче-
ны и эффективны такие липидснижающие аген-
ты, как монаколины и поликетиды, содержащиеся  
в красном дрожжевом рисе. Они представляют со-
бой продукт взаимодействия грибов рода Monascus 
purpureus и риса Oryszasativa. Механизм действия 
монаколинов напоминает действие статинов, так 
как они, как и статины, ингибируют фермент ГМГ-
КоА-редуктазу [22]. 

Эффективность красного дрожжевого риса 
исследовалась более чем в 20 исследованиях. Про-
должительность наблюдения составила от 2 до 
24 месяцев. Гиполипидемическая эффективность  
в отношении ХС-ЛПНП и профиль безопасности 
не отличались от аналогичных показателей в груп-
пе низких доз статинов (правастатин 40 мг, симва-
статин 10 мг, ловастатин 20 мг). Нутрицевтик обла-
дал адекватной гиполипидемической активностью 
и рядом плейотропных эффектов. Авторы дела-
ют вывод о возможности рекомендовать красный 
дрожжевой рис (в максимальной дозе до 10 мг/сут) 
для первичной профилактики благодаря его выра-
женному влиянию на показатели уровня ХС-ЛПНП 
у лиц с умеренно повышенным общего ХС. Более 
того, он может быть рекомендован лицам с непере-
носимостью статинов в связи с лучшим профилем 
безопасности [23, 24]. 

Ингибировать фермент ГМГ-КоА редуктазу 
аналогично статинам способны и флавоноиды, вхо-
дящие в состав бергамота (citrus bergamia). Второй 
возможный механизм действия проявляется в сни-
жении процессов окисления ХС-ЛПНП, препят-
ствуя образованию мелких плотных окисленных 
форм с выраженным проатерогенным действием 
[25]. И наконец, некоторые исследования проде-
монстрировали у бергамота достоверный гипогли-
кемический и противовоспалительный эффекты.  
В связи с описанным профилем действия примене-
ние данного агента в дозировках от 500 до 1500 мг 
может оказаться весьма успешным у лиц с метабо-
лическим синдромом [26].

Средства, влияющие на экскрецию ХС-ЛПНП. 
Среди средств, влияющих на экскрецию ХС-ЛПНП, 
наиболее изучен берберин – алкалоид, содержа-
щийся в корнях, корневищах, стеблях и плодах 
некоторых растений рода Coptis. Механизм ги-
полидемического эффекта берберина двоякий: за 
счет ингибирования пропротеиновой конвертазы 
субтилизин-кексинового типа 9 (PSCK9) и посред-
ством прямого воздействия на экспрессию ЛПНП-

рецепторов. Кроме того, за счет воздействия на ко-
фермент никотинамидадениндинуклеотидфосфат 
агент снижает уровень оксидативного стресса, пре-
пятствуя дальнейшему развитию атеросклеротиче-
ского процесса [27]. Метаанализ, включавший 2569 
пациентов, продемонстрировал дополнительную 
пользу от добавления берберина к стандартной те-
рапии в виде положительного влияния на уровень 
артериального давления и метаболизм глюкозы. По 
воздействию на уровень ТГ берберин даже превзо-
шел статины, что может объясняться снижением 
уровня инсулинорезистентности [28].

Появляются данные о положительном влиянии 
на липидный спектр специализированных функ-
циональных продуктов, произведенных на основе 
соевого белка. Так, в краткосрочном исследовании 
у здоровых добровольцев в группе применения  
соевого продукта в сравнении с группой, употре-
блявших традиционные молочные продукты, вы-
явлены более низкие уровни простпрандиальной 
липемии и высокочувствительного С-реактивного 
белка [29]. Кроме влияния на липидный спектр, 
следует обратить внимание на потенциальную 
проэстрогенную активность сои, благодаря нали-
чию в ней изофлавоноидов, так называемых фито-
эстрогенов, причем наибольшей эстрогенной ак-
тивностью обладают агликоны [30]. 

Изучен также гиполипидемический эффект 
зеленого чая, связанный с большим содержанием 
полифенолов, в частности катехина. Механизм дей-
ствия связан со снижением процессов перекисного 
окисления липидов, активацией липогенеза, инги-
бированием ГМГ-КоА редуктазы и повышением 
экскреции ХС желчью. Метаанализ, включавший  
20 исследований с участием 1536 пациентов, по-
казал улучшение липидного профиля (снижение 
уровня ХС-ЛПНП) и показателей функции эндо-
телия (эндотелий-зависимая вазодилатация). Про-
филь безопасности препаратов зеленого чая доста-
точно благоприятный, но вероятно развитие дефи-
цита железа в связи с возможным снижением его 
кишечной абсорбции [31].

Сложный механизм гиполипидемического дей-
ствия имеют полиненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК), которые в природе содержатся в живот-
ных (рыба) и растительных продуктах (водоросли, 
льняное семя, грецкий орех, шалфей). В настоящее 
время омега-3 ПНЖК рассматривается как одно 
из средств для профилактики ССЗ в связи с ее до-
стоверным гиполипидемическим действием, свя-
занным со снижением синтеза ХС-ЛПНП в печени, 
уменьшением количества субстрата для синтеза ТГ 
в связи с конкурентным ингибированием фермента 
ТГ-синтетазы, усилением процессов β-окисления 
жирных кислот и повышением синтеза фосфоли-
пидов [12]. Многочисленные исследования по вли-
янию моно- и полиненасыщенных жирных кислот 
на параметры липидного спектра показали, что по-
требление, по крайней мере, 2 г/сут докозагексаено-
вой (ДГА) и эйкозапентоеновой (ЭПА) кислот при-
водит к достоверному снижению уровня ТГ [32]. 
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Однако следует отметить, что на сегодняшний день 
нет единого мнения относительно применения пре-
паратов омега-3 ПНЖК. Например, эксперты ВОЗ 
представили данные об отсутствии связи между их 
потреблением и снижением риска ССЗ.

Дополнительным независимым фактором ри-
ска, который, как полагают, принимает участие  
в развитии дисфункции эндотелия, является гипер-
гомоцистеинемия, которая возникает в результате 
питания с недостаточным содержанием продуктов, 
богатых фолиевой кислотой.

Обновляемое руководство по менеджменту 
дислипидемий ESC/EAS содержит специальный 
раздел «Пищевые добавки и функциональные про-
дукты для лечения дислипидемий», в котором 
приведены рекомендации по применению ряда 
пищевых добавок  и функциональных продуктов 
для улучшения здоровья и снижения сердечно- 
сосудистого риска (ESC/EAS, 2016, 2019) [4, 12]:

• фитостеролов;
• монаколина и красного ферментированного 

риса;
• пищевых волокон; 
• сои;
• поликосанола и берберина;
• омега-3 ПНЖК.
Комбинированные нутрицевтические аген-

ты с гиполипидемическими механизмами. Нако-
пленные доказательства гипохолестеринемическо-
го действия нутрицевтиков вызвали значительный 
интерес со стороны экспертов и способствовали 
разработке новых многокомпонентных средств, 
которые помогают достичь кумулятивно большего 
снижения уровня общего ХС и ХС-ЛПНП, чем его 
отдельные компоненты, что подтверждает несколь-
ко исследований [33]. 

В контексте применения нутрицевтиков для 
лечения дислипидемии выявлен потенциальный 
претендент на конкретную комбинацию нутрицев-
тических агентов для лиц с низким и средним ри-
ском развития ССЗ – Армолипид® (MEDA Pharma 
S.p.A, Италия). Основными составляющими такой 
комбинации являются:

• красный ферментированный рис 200 мг (~ 3 мг 
монаколина К);

• поликозанол 10 мг;
• фолиевая кислота 0,2 мг;
• коэнзим Q10 2 мг;
• астаксантин 0,5 мг.
Среди этих компонентов комбинированного 

нутрицевтика гиполипидемические функции в пер-
вую очередь присущи монаколину К и поликозано-
лу (см. выше). Коэнзим Q10 и астаксантин явля-
ются антиоксидантными компонентами комбини-
рованного нутрицевтика, которые могут снижать 
превращение липопротеинов в проатерогенные 
молекулы, предотвращая перекисное окисление 
ЛПНП. Последний компонент, фолиевая кислота, 
реметилирует гомоцистеин до метионина, это при-
водит к снижению уровня гомоцистеина в плазме, 
что потенциально снижает риск развития ССЗ [34].

Комбинированный нутрицевтик Армолипид® 
подтвердил свою эффективность в первичной про-
филактике ССЗ в ряде рандомизированных двой-
ных слепых плацебо-контролируемых исследо- 
ваний. 

Проведенное в Германии одноцентровое ис-
следование (с июля 2014 года по май 2015 года)  
с контролем в виде плацебо, включавшее 142 чело-
век с повышенным уровнем холестерина, имеющих 
низкий и средний риск ССЗ, показало, что Армо-
липид® значительно снизил уровень ХС-ЛПНП  
(14,8 %), ОХ (11,2 %) и гомоцистеина (12,5 %) (p < 0,001 
для всех параметров) через 12 недель, что позволяет 
его включать в первичную стратегию профилакти-
ки ССЗ [35]. Другое одноцентровое исследование  
с контролем в виде соблюдения диеты, проведенное 
в Греции с участием 80 пациентов с гиперхолестери-
немией, не имеющих показаний для медикаментоз-
ной терапии, проводилось в течение шести месяцев. 
Результаты исследования показали, что прием Ар-
молипида® вместе со здоровым питанием значи-
тельно улучшил липидный профиль у пациентов  
с первичной дислипидемией: статистически значимо 
снизился уровень общего ХС и ХС-ЛПНП с 240,5 ±  
± 31,4 до 211,7 ± 13,5 мг/дл (р < 0,001) и с 166,4 ± 29,6 
до 143,9 ± 17,9 мг/дл (р = 0,052) соответственно [36].

Многоцентровое исследование в 411 отделени-
ях первичной медицинской помощи Италии с кон-
тролем в виде соблюдения диеты в течение 16 не-
дель включало 2408 пациентов с гиперлипидемией, 
для которых определенная лекарственная терапия 
(например, статины) либо не была (пока) необходи-
ма, либо плохо переносилась, либо была противо-
показана. Результаты исследования показали, что 
снижение уровней общего ХС и ХС-ЛПНП было 
значительно выше в группе принимавших Армоли-
пид® плюс диета по сравнению с контролем [37].

Данные приведенных исследований показали, 
что прием Армолипида® хорошо переносится, сни-
жает показатели ХС и ХС-ЛПНП, положительно 
влияет на сосудистую стенку и снижает воспали-
тельный процесс, является эффективной альтер-
нативой медикаментозному гиполипидемическому 
лечению, а именно статинам. Преимущества Армо-
липида® заключаются в том, что комбинированный 
нутрицевтик содержит гиполипидемические ин-
гредиенты в небольших дозах, при этом общая ги-
полипидемическая эффективность каждого из ком-
понентов усиливается благодаря полезному взаи-
модействию, эффект от которого превосходит сум-
марное действие поодиночке всех его компонентов, 
а побочные проявления при этом снижаются.

Комбинированный гиполипидемический ну-
трицевтик Армолипид® можно применять в каче-
стве метода первичной профилактики у лиц с низ-
ким и пограничным сердечно-сосудистым риском 
до начала лекарственной терапии статинами, при 
отсутствии у пациентов приверженности терапии 
статинами, а также при непереносимости статинов 
или наличии побочных эффектов, связанных со 
статинами.
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Многочисленный отряд медицинских сестер, акушерок, помощников  врача является бесценным резервом улучшения 
оказания медицинской помощи в борьбе с вызовами XXI века в виде хронических неинфекционных заболеваний. Укомплек-
тованность 97,8 %, обеспеченность сестрами на 10 тыс. населения 111,4, соотношение «врач – медицинская сестра» 1:2,34 
не достигли своего оптимального показателя, но его реально достигнуть в ближайшее время. Это благоприятно для реше-
ния стратегических целей политики ВОЗ «Здоровье-2020», Концепции развития сестринского дела в Республике Беларусь на 
2019–2023 годы посредством совершенствования функций и взаимодействия в области сестринского дела.

Ключевые слова: взаимодействие, медицинская сестра, медицинская помощь, последипломное (дополнительное) обра-
зование, функции.

Формирование среди людей ценностей инвести-
рования в здоровье, расширение возможностей до-
ступа к знаниям как взаимно поддерживающих друг 
друга приоритетов, совместная работа в команде  
и развитие стратегического сотрудничества в инте-
ресах здоровья пациента с разнообразными органи-
зациями и ведомствами – способ укрепления ориен-
тированной на человека системы оказания помощи.

Квалифицированная помощь медицинских 
сестер (МС) в сохранении и укреплении здоровья 
населения позволяет довести до максимума фи-
зическое, психологическое, эмоциональное и со-
циальное благополучие отдельных людей, семей  
и общества. Возможности улучшения качества ме-
дицинской помощи за счет расширения ее доступ-
ности и профилактики хронических неинфекци-
онных заболеваний (ХНИЗ) возрастают благодаря 
универсальным специалистам нового типа – врачу 
общей практики (ВОП) и помощнику врача (Пвр) 
по амбулаторно-поликлинической помощи.

Опыт европейских государств свидетельствует, 
что при нехватке врачей МС с высшим образовани-
ем могут получать разрешение на самостоятельную 
практику – лицензию на практику, что становится 
резервом улучшения доступности медицинской 
помощи.

При взаимодействии Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь, Министерства 
финансов Республики Беларусь, Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь, под-
держке ведомств реализуется направляемый подход 
к междисциплинарному сотрудничеству. Внимание 
государства к вопросам здравоохранения и меди-
цины, влияние резолюций ВОЗ и международный 
опыт позволили Республике Беларусь достигнуть 
Целей развития тысячелетия ранее 2025 года, а МС 
не только сохранить профессиональные позиции, 
но и их совершенствовать [2]. 

С появлением должности специалиста Пвр  
и МС с высшим образованием возрастают возмож-
ности профилактики, консультаций населения по 
изменению поведения, привитию культуры здо- 

ровья путем вовлечения семей в усиление поведен-
ческих стратегий [3–6].

Способом укрепления ориентированной на че-
ловека системы оказания помощи в институте ВОП 
через формирование в обществе устойчивого пони-
мания ценностей инвестирования в здоровье сила-
ми МС является развитие лидерства и стратегиче-
ского сотрудничества с пациентами, общественны-
ми организациями и ведомствами [7–10]. 

В основе политики ВОЗ «Здоровье-2020» нахо-
дится «Улучшение здоровья и повышение уровня 
благополучия населения с использованием кадро-
вого ресурса в лице МС позволит… укрепить охра-
ну общественного здоровья и обеспечить наличие 
универсальных, социально справедливых, устойчи-
вых и высококачественных систем здравоохране-
ния, ориентированных на человека» [11, 12].

В настоящее время руководителем научно-пе-
дагогической теоретической школы по обществен-
ному здоровью является профессор кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения БелМАПО 
Э.А. Вальчук [13]. Им сформировано несколько 
равноценных по значимости научных направлений, 
одним из которых является «Организация сестрин-
ского дела». Члены научно-педагогической школы 
по общественному здоровью достигли высокого 
уровня, являются признанными специалистами  
в нашей стране. Характерны межкафедральные, 
межинститутские и международные связи: шко-
ла активно участвует в выполнении научных про-
ектов, проведении международных конференций, 
форумов по сестринскому делу, результаты иссле-
дований публикуются в зарубежных научных изда-
ниях, цитируются в зарубежных научных изданиях  
(индекс цитирования от 10 до 5).

Коллектив кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения БелМАПО и научно-педагоги-
ческой школы профессора Э.А. Вальчука вносит 
достойный научный и педагогический вклад в ре-
шение актуальных проблем теории и практики се-
стринского дела, подготовку квалифицированных 
кадров. Результаты работ реализуются в практиче-
ском здравоохранении (только за 2019 год четыре 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИЙ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Т.В. Матвейчик 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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акта о внедрении), используются в образовательном 
процессе БелМАПО, обеспечивая опосредованный 
медико-социально-педагогический и экономический 
эффект. Влияние научно-педагогической школы по 
общественному здоровью на обучение главных МС 
в БелМАПО повысило престиж сестринской про-
фессии, создана серьезная нормативная правовая 
база Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь по введению высшего сестринского обра-
зования, появлению должности Пвр (2007) [7] и раз-
ностороннему сотрудничеству ведомств. В комплек-
се совершенствования дополнительного обучения 
главных МС это все более утверждает концепцию 
партнерских взаимоотношений между специалиста-
ми в оказании медицинской помощи [14, 15].

Имевшее место устойчивое мнение общества 
и врачей о МС только как о помощнике и понятие 
«средний медработник» мешало развитию профес-
сионального самосознания МС. Активная деятель-
ность Белорусского общественного объединения 
МС (Южик С.Ф.), в том числе международное со-
трудничество с МС Латвии и Казахстана, благопри-
ятно воздействуют на признание новой роли МС 
в оказании медицинской помощи и уходе на дому. 
Применение научных принципов в системе подго-
товки главных МС, появление перспектив профес-
сионального роста и обучения с учетом опыта дру-
гих стран [16] послужили толчком к дальнейшему 
совершенствованию их образования, поддерживая 
новый профессиональный и социальный статус 
МС, реализуемый в ряде пилотных проектов в Ре-
спублике Беларусь [6, 17, 20, 23].

Творческое использование основных принци-
пов при обучении МС в системе дополнительного 
образования – научности, практической ориенти-
рованности, системности и комплексности учеб-
ных программ, гибкости и новаторства, духовности  
и правовой обоснованности – позволяет улучшить 
качество преподавания на всех этапах обучения дли-
ною в жизнь, включая борьбу с различными вредны-
ми привычками и состояниями [5, 22, 24].

Кадровые ресурсы – стратегический элемент 
системы здравоохранения, влияющий на доступ-
ность и качество медицинской помощи населе- 
нию [12], что постепенно изменяет отношение об-
щества к вкладу МС. Это подтверждается тем, что  
14,4 % обучающихся на кафедре общественного здо-
ровья и здравоохранения БелМАПО лиц имеют по-
четные звания и награды Республики Беларусь, за 
период до 2018 года число награжденных увеличи-
лось на 9,6 %. 

Анонимные отзывы обучающихся на кафедре 
общественного здоровья и здравоохранения глав-
ных МС свидетельствуют о признании вклада пе-
дагогов в развитие теории и практики сестринского 
дела в Беларуси. Интерес к науке и возможность пе-
редавать свой опыт испытывают часть слушателей. 
Так, печатные работы в 2001 году имели 0,4 % обуча-
ющихся специалистов, а в 2006 году – 2,8 %. В 2010 
году активность публикаций только в журнале «Ме-
дицинские знания» составила 5,2 % от числа обучав-
шихся на курсе, к 2018 году она возросла до 7,9 %. 

Сестринскому сообществу предстоит реше-
ние разнообразных задач по совершенствованию 
функций, взаимодействия, междисциплинарного 
сотрудничества, поставленных в Концепции разви-
тия сестринского дела на 2019–2023 годы:

1. Пересмотреть и оптимизировать функци- 
ональные обязанности МС всех специальностей, 
отказавшись от неэффективных и экономически 
затратных форм работы.

2. Расширить преподавание вопросов оказания 
первичной медицинской помощи населению, пере-
смотрев отдельные разделы учебных программ ме-
дицинских вузов и колледжей.

3. Рассмотреть необходимость согласования 
программ подготовки врачебных и сестринских ка-
дров с высшим образованием с перспективой объ-
единения их обучения, как это сделано в ряде стран 
мира [16]. Так, существующая система расширения 
полномочий МС свидетельствует, что:

• США в начале 60-х годов ввели систему рас-
ширения полномочий МС;

• Израиль в исследовании издержек на под-
готовку специалистов в области здравоохранения 
показал, что за средства, затрачиваемые на 1 врача, 
можно подготовить несколько МС

• Великобритания: вместо 1 врача (ст. специ-
алиста) можно подготовить 8 (!) МС.

4. Изменить принцип работы в системе ока-
зания медицинской помощи, постепенно заменив 
контролирующие воздействия органов управления 
на аналитические функции.

5. Усилить междисциплинарную координацию 
и непрерывность наблюдения пациентов с высоким 
риском ХНИЗ посредством возрастания в после-
дипломном (дополнительном) образовании вни-
мания к клинической компетенции в технологиях, 
ориентированных на пациента [17].

Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь и Министерство образования Республики 
Беларусь осуществляют управление и контроль не-
прерывного медицинского обучения специалистов, 
включая МС, посредством:

• популяризации в стране схемы действия док-
трины об образовании через всю жизнь, апробиро-
ванной 20-летним опытом в мире с использовани-
ем накопительной системы баллов [18];

• внедрения в практику результатов научных 
исследований посредством взаимодействия с ор-
ганизациями здравоохранения и государственного 
партнерства [19–20];

• применения инновационных технологий обу-
чения, внедрения в практику научных знаний при-
кладного характера, оптимизации пропорций учеб-
ного времени в дополнительном обучении главных 
МС и Пвр [7, 10];

• продолжения развития синергетических обу-
чающих отношений между врачами и МС в форме 
совместных конференций и семинаров по основным 
проблемам практического здравоохранения;

• возрастания доли информатизации в деятель-
ности медицинских сестер в системе первичной ме-
дицинской помощи [8].
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Благодаря системному программно-целевому 
подходу Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь к обеспечению доступности и качества 
медицинской помощи населению и оптимизации 
образования [18] врачей и МС успешно решен ряд 
имевших место ранее проблем: 

• трудоустроены МС с высшим образовани- 
ем [22];

• оптимизирована законодательная база, рас-
ширена номенклатура сестринских должностей  
с высшим образованием [7];

• разработаны нормативы нагрузки для Пвр на 
приеме и визите [7];

• системно организована адаптация молодых 
специалистов на рабочем месте [8];

• используются разные методы внешней моти-
вации МС в совершенствовании профессиональ-
ных знаний и навыков [23];

• возрос уровень самооценки МС и престижа 
медицинской профессии в обществе [8];

• привлечено внимание в образовательных 

программах дополнительного образования взрос-
лых к вопросам предупреждения синдрома эмо- 
ционального выгорания [5]. 

Очевидные тенденции в развитии сестринского 
дела могут быть замедлены, поскольку имеют место 
проблемы мотивации МС, не учтенные в новой си-
стеме оплаты их труда: исключение материально-
го стимула за более высокий уровень образования, 
равные зарплаты за должность без учета уровня об-
разования для главных МС с высшим образованием.

Таким образом, перспективы совершенствова-
ния функций и взаимодействия в области сестрин-
ского дела в соответствии с тезисом «Действовать 
раньше, действовать вовремя, действовать со-
обща» способствуют осознанию коллективной 
ответственности за реализацию политики «Здо- 
ровье-2020» и выполнение Целей устойчивого раз-
вития. Внимание к экономической составляющей 
мотивации труда МС будет способствовать более 
полному раскрытию потенциала для новых сверше-
ний на благо здоровья народа.
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Уровень доказательности и степень рекомен-
даций 

Сила рекомендаций (СР) определяется с уче-
том следующих основных элементов [4,  5]:

1) общее качество данных в поддержку реко-
мендаций; ссылки, используемые в этом тексте, 
градируются по степени согласно системе, моди-
фицированной из классификации Оксфордского 
центра медицинских исследований, основанной на 
доказательствах;

2) выраженность эффекта (индивидуальный 
или комбинированный эффект);

3) убедительность результатов (точность, со-
гласованность, неоднородность и другие статисти-
ческие или связанные с исследованиями факторы);

4) баланс между желательными и нежелатель-
ными исходами;

5) влияние ценностей и предпочтений пациен-
та на вмешательство;

6) точность этих ценностей и предпочтений па-
циента.

Эти элементы стали основой, которую рабочая 
группа использует для определения силы каждой 
рекомендации. Она в свою очередь описана терми-
нами «сильная» или «слабая». Сила каждой реко-
мендации определяется балансом между желатель-
ными и нежелательными последствиями альтерна-
тивных стратегий, качеством данных (включая точ-
ность критериев) и природой и вариабельностью 
ценностей и предпочтений пациентов. 

Уровни доказательности (см. Блок: Уровни до-
казательности).

3. Рекомендации 
3.1. Распространенность, этиология, риск ре-

цидива 
3.1.1. Введение 
Распространенность мочекаменной болезни 

(МКБ) зависит от географических, климатических, 
этнических, диетических и генетических факторов. 
Риск рецидива определяется преимущественно за-
болеванием или нарушением, которое привело к об-
разованию камня. Показатели распространенности 
МКБ варьируют от 1 до 20 % [8]. Встречаемость до-
статочно высокая в странах с высоким уровнем жиз-
ни, например Швеции, Канаде или США (> 10 %).  
В некоторых областях отмечается увеличение пока-
зателей более чем на 37 % за последние 20 лет [9, 11]. 
Накапливаются данные о связи между МКБ и риском 
хронической болезни почек [12]. Камни можно клас-
сифицировать по причинам их образования: инфек-
ционные, неинфекционные, вследствие генетических 
дефектов [13] или образовавшиеся при приеме ле-
карственных препаратов (лекарственные) (табл. 3.1). 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ (2019)

ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

C. Türk, A. Skolarikos, A. Neisius, A. Petrik, C. Seitz, K. Thomas

Блок: Уровни доказательности

Уровень Тип данных

1а Доказательства получены в результате мета-
анализа рандомизированных исследований

1b Доказательства получены в результате хотя бы 
одного рандомизированного исследования

2а 

Доказательства получены в результате хотя 
бы одного хорошо организованного кон-
тролируемого, но не рандомизированного 
исследования

2b 
Доказательства получены в результате хотя 
бы одного хорошо организованного экспе-
риментального исследования другого типа

3 

Доказательства получены в результате 
хорошо организованных неэксперименталь-
ных описательных исследований, таких как 
сравнительные исследования, корреляцион-
ные исследования и исследования отдельных 
случаев

4
Доказательства основаны на сообщении  
и мнении комитета экспертов или клиниче-
ском опыте уважаемых авторов

Таблица 3.1 

Классификация камней по этиологии

Неинфекционные камни
Оксалаты кальция
Фосфаты кальция
Мочевая кислота 
Инфекционные камни 
Фосфат магния и аммония 
Апатит 
Урат аммония
Генетические причины 
Цистин 
Ксантин 
2,8-дигидроксиаденин
Лекарственные камни

3.1.2. Минералогический состав камней 
Состав камня служит основой для диагностики 

и определения тактики лечения. Камни часто име-
ют смешанный состав. Клинически наиболее зна-
чимые минеральные составляющие мочевых кам-
ней перечислены в табл. 3.2.

3.1.3. Группы риска камнеобразования 
Степень риска камнеобразования представля-

ет особый интерес, поскольку определяет не толь-
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Состав камней

Химический состав Минерал

Моногидрат оксалата кальция Вевеллит

Дигидрат оксалата кальция Ведделлит

Основной фосфат кальция Апатит

Гидроксид-фосфат кальция Карбонатапатит

Бета-трикальций фосфат Витлокит

Карбонатапатит (фосфат) Даллит

Гидрогенфосфат кальция Брушит

Карбонат кальция Арагонит

Октакальций фосфат –

Мочевая кислота Урицит

Дигидрат мочевой кислоты Урицит

Урат аммония –

Кислый урат натрия  
моногидрат –

Фосфат магния и аммония Струвит

Магний фосфорнокислый, 
3-водный Ньюберит

Магния-аммония фосфат 
моногидрат Диттмарит 

Цистин –

Гипс 

Дигидрат  
сульфата кальция  
Тетрагидрат  
фосфата цинка

Ксантин –

2,8-дигидроксиаденин –

Протеины –

Холестерин –

Кальцит –

Калия урат –

Тримагния фосфат –

Меламин –

Матрикс –

Лекарственные камни

Активное вещество  
кристаллизуется  
в моче

Вещество нарушает  
состав мочи

Камни, образующиеся  
на инородных телах –

Таблица 3.2ко вероятность рецидива или роста камней, но  
и необходимость медикаментозного лечения. При-
мерно у 50 % пациентов с рецидивирующим тече-
нием МКБ на протяжении всей жизни наблюдает-
ся лишь один рецидив камнеобразования [10, 14].  
Большое количество рецидивов отмечается в не-
многим более 10 % всех случаев МКБ. Степень 
риска рецидива камнеобразования определяется 
химическим составом конкремента и тяжестью за-
болевания [15, 16] (табл. 3.3).

3.2. Классификация камней 
Камни можно классифицировать по следующим 

критериям: размер, локализация, рентгенологиче-
ские характеристики, этиология, минеральный со-
став и риск рецидива камнеобразования [10, 32–34]. 

3.2.1. Размер камня 
Как правило, размер камня обозначается в мил- 

лиметрах, с указанием одного или двух измере-
ний. Камни можно подразделить на группы разме- 
ром < 5 мм, 5–10 мм, 10–20 мм и > 20 мм. 

3.2.2. Локализация камня 
Камни можно классифицировать в зависимо-

сти от их расположения в анатомических структу-
рах мочевых путей: в верхней, средней или нижней 
чашке, в лоханке, в проксимальном, среднем или 
дистальном отделах мочеточника и в мочевом пу-
зыре. Лечение камней мочевого пузыря не рассма-
тривается в настоящих рекомендациях.

3.2.3. Рентгенологические характеристики 
Камни можно классифицировать в соответ-

ствии с их изображением на обзорной урографии 
(табл. 3.4), которое зависит от их минералогическо-
го состава [34]. Компьютерную томографию (КТ)  
без контраста используют для классификации кам-
ней по плотности камня, внутренней структуре  
и составу. Эта информация непосредственно влия-
ет на выбор тактики лечения [32, 34]. 

3.3. Диагностика 
3.3.1. Методы визуализации 
Выбор методов исследования зависит от кли-

нической ситуации и отличается при подозрении 
на камни мочеточника и камни почки. Стандарт-
ное обследование включает подробный сбор анам-
неза и физикальное исследование. У пациентов  
с камнями мочеточника обычно появляется харак-
терная боль в пояснице, рвота и иногда повышен-
ная температура, но они могут также протекать 
бессимптомно [28]. 

В качестве первичного метода диагностики 
можно использовать УЗИ, хотя нельзя откладывать 
устранение боли и другие неотложные мероприя-
тия до проведения визуализации. УЗИ представля-
ется безопасным (не используется ионизирующее 
излучение), воспроизводимым и недорогим мето-
дом; позволяет выявить камни в чашках, лоханке, 
лоханочно-мочеточниковом и пузырно-мочеточ-
никовом сегментах (при наполненном мочевом пу-
зыре), а также диагностировать расширение верх-
них мочевыводящих путей (ВМП). Чувствитель-
ность УЗИ при камнях мочеточника составляет  
45 %, специфичность – 94 %, а при камнях почки – 
45 и 88 % соответственно [36, 37]. 

Чувствительность и специфичность обзор-
ной урографии составляют 44–77 % соответствен- 
но [38]. Если планируется проведение КТ без кон-
траста, обзорная урография не показана [39], хотя 
она позволяет дифференцировать рентгеннегатив-
ные и рентгенконтрастные камни. Кроме того, ис-
ходные данные можно использовать для сравнения 
при последующем наблюдении.



Семейный доктор 3/202050

www.lech-delo.by

Таблица 3.3

Высокий риск камнеобразования [15–31]

Общие факторы

Развитие МКБ в раннем возрасте (особенно у детей  
и подростков)

Семейный анамнез МКБ

Брушит в составе камней (гидрогенфосфат кальция; 
CaHPO4·2(H2O))

Мочевая кислота и урат в составе камней

Инфекционные камни

Единственная почка (сама по себе единственная 
почка не обладает повышенным риском повторного 
камнеобразования, однако при этом профилактика 
возможного рецидива имеет большее значение)

Заболевания, связанные с развитием МКБ

Гиперпаратиреоз (ГПТ)

Метаболический синдром

Нефрокальциноз

Поликистозная болезнь почек

Заболевания и патологии желудочно-кишечного 
тракта (еюноилеальный обходной анастомоз,  
резекция кишечника, болезнь Крона, мальабсорбция, 
кишечная гипероксалурия после деривации мочи)  
и бариатрические операции

Саркоидоз

Повреждение спинного мозга, нейрогенный  
мочевой пузырь

Генетические причины МКБ

Цистинурия (типы A, B, AB)

Первичная гипероксалурия (ПГ)

Почечный канальцевый ацидоз (ПКА) 1-го типа

2,8-дигидроксиаденинурия

Ксантинурия

Синдром Леша-Нихена

Муковисцидоз

Лекарственные препараты, способствующие  
камнеобразованию (см. табл. 4.11)

Анатомические и уродинамические нарушения, 
способствующие камнеобразованию

Медуллярная губчатая почка (тубулярная эктазия)

Обструкция лоханочно-мочеточникового сегмента 
(ЛМС)

Дивертикул чашки, киста чашки

Стриктура мочеточника

Пузырно-мочеточниково-почечный рефлюкс

Подковообразная почка

Уретероцеле

Факторы окружающей среды

Высокая температура воздуха

Хроническое воздействие свинца и кадмия

 
Таблица 3.4

Рентгенологические характеристики

Рентгено- 
контрастный 

камень

Слабо- 
контрастный 

камень

Рентген- 
негативный 

камень
Дигидрат окса-
лата кальция

Фосфат магния 
и аммония

Мочевая кислота

Моногидрат  
оксалата кальция

Апатит Урат аммония

Фосфаты  
кальция

Цистин Ксантин
2,8-дигидрокси- 
аденин

Лекарственные 
камни  
(см. раздел 4.11)

3.3.1.1. Обследование пациентов с острой болью 
в поясничной области/подозрением на камень моче-
точника 

В настоящее время стандартным методом диа-
гностики при острой боли в поясничной области 
является КТ без контраста. Этот метод пришел на 
смену экскреторной урографии (ЭУ). КТ позволяет 
определить размер камня и плотность. Если камень 
не обнаружен, необходимо диагностировать другие 
причины боли в животе. При диагностике камней 
КТ без контраста превосходит ЭУ  [40]. 

КТ без контраста позволяет диагностировать 
камни, содержащие мочевую кислоту и ксантин, 
которые являются рентгеннегативными, однако 
камни, вызванные препаратом индинавиром, на 
КТ не визуализируются [41]. Кроме этого, КТ без 
контраста дает возможность определить плотность 
камня, внутреннюю структуру, расстояние «кожа –  
камень» и анатомические особенности – парамет- 
ры, влияющие на выбор метода лечения [32, 42–44].  
Тем не менее наряду с преимуществами КТ без кон-
траста следует учитывать, что она не дает инфор-
мации о функции почек и анатомии ВМП, а также 
имеет высокую дозу облучения [45]. 

Лучевую нагрузку можно снизить благодаря ис-
пользованию низкодозной КТ, однако ее трудно вне-
дрить в рутинную клиническую практику [49–51].  
У пациентов с индексом массы тела (ИМТ) < 30 чув-
ствительность низкодозной КТ при диагностике 
камней в мочеточнике < 3 мм составила 86 %, а при 
диагностике камней > 3 мм – 100 % [52]. По резуль- 
татам метаанализа проспективных исследова- 
ний [51], объединенная чувствительность низко-
дозной КТ при диагностике МКБ составила 93,1 %  
(95 % ДИ 91,5–94,4), а специфичность – 96,6 %  
(95 % ДИ 95,1–97,7 %). 

3.3.1.2. Инструментальные методы диагно-
стики камней почки 

ЭУ дает информацию о функции почки, анато-
мии чашечно-лоханочной системы, а также уровне 
обструкции. КТ без контраста позволяет быстро 
получить трехмерные данные и определить размер 
и плотность камня, расстояние «кожа – камень»  
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и окружающую анатомию, но при этом увеличива-
ется лучевая нагрузка. Низкодозный и ультраниз-
кодозный протоколы дают сопоставимые результа-
ты со стандартным исследованием, за исключением 
выявления камней очень маленького размера или 
камней у пациентов с ожирением [51, 52, 54]. 

3.3.1.3. Резюме по данным литературы и ре-
комендации по методам визуализации (см. Блок:  
Методы визуализации).

3.3.2. Лабораторная диагностика 
Всем пациентам с экстренной ситуацией наря-

ду с методами визуализации необходимо проводить 
ограниченное биохимическое исследование мочи  
и крови. На этом этапе для пациентов группы низ-
кого и высокого риска рекомендации одинаковые. 

3.3.2.1. Основные плановые анализы (у неэкст- 
ренных пациентов) 

Биохимические исследования назначаются всем 
пациентам с МКБ в одинаковом объеме. Однако если 
не планируется экстренное лечение, можно не опре-
делять уровень натрия, калия, C-реактивного белка 
и время свертываемости крови. Более тщательное 
обследование показано только пациентам с высоким 
риском рецидива камнеобразования [16]. 

Самым простым способом поставить правиль-
ный диагноз считается анализ отошедшего конкре-
мента с помощью достоверного аналитического 
метода. На основании минералогического состава 
можно определить возможные нарушения обмена 
веществ.

3.3.2.2. Анализ состава камня 
Анализ состава камня проводится во всех 

случаях первичного эпизода МКБ. В клинической 
практике повторный анализ состава камня показан 
в случае: 

• рецидива на фоне медикаментозной профи-
лактики; 

• раннего рецидива после инвазивного лечения 
и полного удаления камней; 

• позднего рецидива после длительного отсут-
ствия камнеобразования [57, 59]. 

Пациента следует проинформировать о том, 
что необходимо фильтровать мочу, чтобы получить 

Блок: Методы визуализации

Резюме по данным литературы УД

Для подтверждения диагноза у пациентов с острой болью в поясничной области после выполнения УЗИ 
следует проводить КТ без контраста, поскольку она более эффективна, чем ЭУ 1a

КТ с контрастированием дает возможность провести трехмерную реконструкцию чашечнолоханочной 
системы, а также определить плотность камня и расстояние «кожа – камень» 2a

Рекомендации СР

Пациентам с высокой температурой тела или единственной почкой, а также при сомнительном диагнозе 
МКБ показано немедленное проведение методов визуализации Сильная

Для подтверждения диагноза у пациентов с острой болью в поясничной области после выполнения УЗИ 
следует проводить КТ без контраста Сильная

При планировании удаления камня необходимо выполнять контрастное исследование для оценки анато-
мии чашечно-лоханочной системы Сильная

камень для анализа. Отхождение камня и восста-
новление нормальной функции почек следует под-
твердить с помощью соответствующих методов. 

Предпочтительно использовать такие анали-
тические процедуры, как инфракрасная спектро-
скопия или дифракционное рентгеновское иссле-
дование [60, 62]. Поляризационная микроскопия 
дает эквивалентные результаты. Жидкостный  
химический анализ считается устаревшим мето-
дом [60, 63].

3.3.2.3. Рекомендации по лабораторному обсле-
дованию и анализу камня [16, 22, 57, 64] (см. Блок: 
Лабораторное обследование и анализ камня).

3.3.3. Диагностика в отдельных группах и при 
специфических состояниях 

3.3.3.1. Методы визуализации при беременности 
У беременных женщин облучение плода мо-

жет вызывать нестохастические (тератогенез) или 
стохастические (канцерогенез) эффекты. Ни один 
из методов диагностики не следует на рутинной 
основе повторять у беременных женщин. Науч-
ные общества и организации достигли согласия по 
безопасности методов диагностики, когда исполь-
зуются УЗИ [66], обзорная урография и МРТ [67, 
68], и в тех случаях, когда они показаны [71–77]. 
Рентгенологические методы проводятся только  
в случае убедительных показаний, если их резуль-
таты повлияют на тактику лечения. Как правило, 
рекомендуется решение консилиума при проведе-
нии исследований с поглощенной дозой для плода 
более 0,5 мГр. В настоящее время при обследовании 
беременных с подозрением на почечную колику 
основным методом визуализации является УЗИ  
(c использованием изменения резистивного индек-
са и трансвагинального/ трансабдоминального УЗИ 
при наполненном мочевом пузыре, если потребует-
ся). Тем не менее физиологическое расширение при 
беременности может быть принято за обструкцию 
мочеточника [73–75].

 В качестве метода второй линии можно исполь-
зовать магнитно-резонансную урографию (МРУ), 
чтобы определить уровень обструкции и визуали-
зировать камень как дефект наполнения. 
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3.3.3.2. Дети 
Дети с МКБ имеют высокий риск повторного 

камнеобразования, поэтому для них применяются 
стандартные для этой группы диагностические ме-
тоды. У детей наиболее распространенными пато-
логиями, не связанными с обменом веществ, счита-
ются пузырно-мочеточниковый рефлюкс, обструк-
ция ЛМС, нейрогенный мочевой пузырь и другие 
нарушения мочеиспускания [79]. 

При выборе метода диагностики МКБ у детей 
следует учитывать, что такие пациенты могут не 
выполнять инструкции, им может требоваться ане-
стезия, а также то, что они восприимчивы к иони-
зирующему облучению [80–82]. При обследовании 
необходимо соблюдать принцип ALARA (настоль-
ко низко, насколько разумно достижимо). 

Ультразвуковое исследование 
УЗИ является первичным методом диагности-

ки у детей [80]. Его преимущество заключается в от-
сутствии облучения и необходимости в анестезии. 
При исследовании нужно осмотреть наполненный 
мочевой пузырь и прилежащие отделы мочеточни-
ков, а также верхний отдел мочеточника [83–87]. 
Цветная допплерография позволяет сравнить мо-
четочниковый выброс [84] и резистивный индекс 
дуговых артерий обеих почек, на основании чего 
можно определить степень обструкции [85]. Од-
нако УЗИ не позволяет обнаружить камни у более  
40 % детей с МКБ и не предоставляет информации 
о функции почек. 

3.4. Лечение мочекаменной болезни
3.4.1. Почечная колика 
Купирование болевого синдрома 
Нестероидные противовоспалительные сред-

ства (НПВС), включая метамизол (синоним дипи-
рон) и парацетамол, эффективно купируют боль  
у пациентов с почечной коликой [94, 96] и превосхо-
дят по обезболивающему эффекту опиаты [97]. До-
бавление спазмолитиков к НПВС не улучшает кон-
троль над болью, а по другим типам препаратов, не 
относящимся к опиатам и НПВС, в литературе пред-
ставлены ограниченные данные [98]. После НПВС 
пациентам реже требуется дальнейшая анальгезия 
в краткосрочной перспективе. Необходимо учиты-
вать, что диклофенак и ибупрофен повышают риск 
сердечно-сосудистых осложнений. Диклофенак 
противопоказан пациентам с сердечной недостаточ-
ностью (класс NYHA II–IV), ишемической болезнью 
сердца, заболеваниями периферических артерий 
и цереброваскулярной патологией. При наличии 
высокого риска сердечно-сосудистых осложнений 
диклофенак назначают только при вынужденных 
показаниях. Поскольку риск повышается с увели-
чением дозы и длительности терапии, необходимо 
использовать наименьшую дозу с самым коротким 
действием. Опиаты, особенно петидин, чаще вызы-
вают рвоту по сравнению с НПВС и чаще требуют 
проведения дальнейшей анальгезии [96, 101].

Профилактика повторного приступа почечной 
колики 

У пациентов с камнями в мочеточнике, кото-
рые могут выйти самостоятельно, таблетки или 

Блок: Лабораторное обследование и анализ камня

Рекомендации СР

Рекомендации: основные лаборатор-
ные анализы у экстренных больных  
с МКБ

Моча

Анализ осадка мочи/анализ с помощью 
тест-полоски: 
• эритроциты 
• лейкоциты 
• нитрит 
• pH мочи (приблизительное значение) 
Микроскопическое исследование мочи 
и/или бактериальный посев

Сильная

Кровь

Анализ крови: 
• креатинин 
• мочевая кислота 
• (ионизированный) кальций 
• натрий 
• калий 
Общий анализ крови 
C-реактивный белок

Сильная

При планировании или вероятности 
лечения: коагулограмма (АЧТВ и МНО) Сильная

Во всех случаях первичного эпизода 
МКБ следует проводить анализ  
состава камня с помощью достоверно-
го аналитического метода (дифракции 
рентгеновских лучей или инфракрасной 
спектроскопии)

Сильная

Повторный анализ состава камня следу-
ет проводить у пациентов: 
• с рецидивом на фоне медикаментозной 
профилактики; 
• ранним рецидивом после полного 
удаления камня; 
• поздним рецидивом после длительного 
отсутствия камнеобразования, посколь-
ку состав камня может измениться 

Сильная

суппозитории НПВС (диклофенак натрия 100– 
150 мг/сут в течение 3–10 дней) могут снять воспа-
ление и снизить риск повторного возникновения 
боли [102, 103]. Хотя диклофенак может влиять на 
функцию почек у пациентов с почечной недоста-
точностью, он не оказывает отрицательного влия-
ния при нормальных показателях азотистого обме-
на [104]. В систематическом обзоре и метаанализе, 
проведенном Hollingsworth и соавт., в котором в ка-
честве дополнительного критерия оценивали сни-
жение болевого синдрома, авторы пришли к выво-
ду, что литокинетическая терапия (ЛКТ) эффектив-
на в снижении риска повторной колики у больных  
с камнями мочеточника [105]. 

3.4.1.1. Резюме по данным литературы и реко-
мендации по лечению почечной колики (см. Блок: 
Лечение почечной колики).

3.4.3. Литокинетическая терапия
ЛКТ следует назначать только в случае, если не 

показано активное удаление камня. ЛКТ необходимо 
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прекращать при развитии осложнений (инфекция, 
некупируемая боль и нарушение функции почек).  
В настоящее время изучается ряд препаратов для 
ЛКТ [112, 115]. При использовании α-блокаторов 
побочные эффекты включают ретроградную эяку-
ляцию и артериальную гипотензию [103]. 

В метаанализе показано, что при приеме 
α-блокаторов, ингибиторов кальциевых каналов 
(нифедипина) и ингибиторов фосфодиэстеразы  
5 типа (тадалафил) у пациентов с камнями мо-
четочника выше вероятность отхождения камня  
и ниже частота почечных колик, чем у пациен-
тов, не получающих такого лечения [103, 116, 117].  
На основании исследований с небольшим числом 
пациентов [115, 117–119] нельзя дать рекоменда-
ции по использованию ингибиторов фосфодиэсте-
разы 5 типа или кортикостероидов в комбинации  
с α-блокаторами. 

Тамсулозин превосходит по эффективности 
нифедипин при камнях дистального отдела моче-
точника  [120]. В метаанализе показан классовый 
эффект α-блокаторов [119, 121]. При этом имеют-
ся противоречия между результатами этих иссле-
дований и нескольких хорошо спланированных 
многоцентровых плацебоконтролируемых двой-
ных слепых рандомизированных исследований,  
в которых показаны отсутствие или ограниченная 
эффективность α-блокаторов, кроме некоторого 
преимущества при камнях дистального отдела мо-
четочника размером > 5 мм [122, 124]. В опублико-
ванный метаанализ, включавший 55 исследований, 
проведенных до 1 июля 2015 года, также вошли 
указанные выше публикации, в которых в каче-
стве основного показателя оценивали отхождение 
камня. По результатам хорошо спланированного 
анализа чувствительности, α-блокаторы способ-
ствуют самостоятельному отхождению крупных 
камней мочеточника вне зависимости от локали-
зации. Результаты небольших исследований не-

определенного качества свидетельствуют б эффек-
тивности тадалафила в режиме монотерапии или  
в комбинации с тамсулозином при камнях моче-
точника [117]. 

Первичным оцениваемым критерием в боль-
шинстве исследований по ЛКТ было самостоятель-
ное отхождение камня или наблюдение в течение 
периода до 4 недель. В настоящее время не получено 
данных по другим временным интервалам. Рабочая 
группа пришла к выводу, что ЛКТ эффективна у па-
циентов с камнями мочеточника, которым можно 
проводить консервативное лечение. Она наиболее 
эффективна при камнях (дистального отдела) мо-
четочника размером > 5 мм [125].

3.4.3.1. Резюме по данным литературы и реко-
мендации по ЛКТ (см. Блок: Литокинетическая те-
рапия).

3.4.8. Общие рекомендации и меры предосто-
рожности при удалении камней (табл. 3.6 и 3.7)

4. Наблюдение: метаболическая оценка и ме-
тафилактика 

4.1. Общие аспекты исследования нарушений 
метаболизма 

4.1.1. Определение группы риска
После отхождения камней в каждом случае не-

обходимо определить степень риска камнеобразо-
вания. Для правильной оценки обязательно выпол-
нение двух пунктов: 

• достоверного анализа состава камня с помо-
щью инфракрасной спектроскопии или дифракци-
онного рентгеновского исследования; 

• общих анализов. 
Специфическую метаболическую оценку не-

обходимо проводить только пациентам группы 
высокого риска. При выборе методов исследования 
решающую роль играет вид камня. Существуют 
камни следующих типов:

• оксалаты кальция;
• фосфаты кальция;

Блок: Лечение почечной колики

Резюме по данным литературы УД

НПВС обладают высокой эффективностью в купировании почечной колики и превосходят опиаты 1b

При симптоматических камнях мочеточника в отдельных случаях показано активное лечение в качестве 
первой линии 1b

Рекомендации СР

При выборе препарата первой линии терапии показаны НПВС, например метамизол*** (дипирон).  
В качестве альтернативы можно назначать парацетамол или, в зависимости от факторов сердечно- 
сосудистого риска, диклофенак*, индометацин или ибупрофен**

Сильная

К препаратам второй линии относятся гидроморфин, пентазоцин или трамадол Слабая
При некупируемой почечной колике показано дренирование или уретероскопия Сильная

 *Диклофенак натрия неблагоприятно влияет на скорость клубочковой фильтрации (СКФ) у пациентов с почечной недостаточностью. 
**Рекомендуется для профилактики боли после купирования почечной колики. 
***Максимальная рекомендуемая разовая доза составляет 1000 мг, максимальная суточная доза – до 5000 мг; не рекомендуется на-
значать в последнем триместре беременности. Смотрите подробную информацию: European Medicines Agency. EMA/853069/2018.  
14 December 2018.
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• мочевая кислота;
• урат аммония;
• струвиты (и инфекционные камни);
• цистин;
• ксантин;
• 2,8-дигидроксиаденин;
• «лекарственные» камни;
• неизвестный состав.
4.1.2. Сбор мочи 
Для специфической метаболической оценки, 

как правило, требуется два последовательных сбо-
ра суточной мочи [478, 479]. Контейнер для сбора 
мочи необходимо обработать 5 % раствором тимо-
ла в изопропиловом спирте (10 мл на один двухли-
тровый контейнер) либо в течение периода сбора 
хранить при прохладной температуре (< 8 °C) для 
предотвращения спонтанной кристаллизации [480, 
481]. Преданалитические погрешности можно ми-
нимизировать, если выполнять анализ мочи сразу 
после ее сбора. В других случаях можно добавлять 
борную кислоту (10 г порошка на контейнер). Ме-
тод сбора следует выбирать совместно с лаборато-
рией. pH свежевыпущенной мочи измеряют 4 раза 
в день [22, 480] с помощью чувствительных тест-
полосок или pH-метра. 

Альтернативным методом является сбор разо-
вой мочи, особенно если сбор суточной мочи мо-
жет быть затруднительным, например у маленьких 
детей, не обученных туалету [482]. Как правило, 
при исследовании разовой порции мочи показа-
тели соотносят с уровнем креатинина [482]. До-
стоверность исследования разовой порции мочи 
ограничена тем, что результаты могут варьировать 
в зависимости от времени сбора, пола, веса и воз-
раста пациента. 

4.1.3. Время проведения специфической мета-
болической оценки 

Первичную специфическую метаболическую 
оценку необходимо выполнять, когда у пациента 
нет камней в течение не менее 20 дней при условии 
обычной диеты и активности [483]. 

Пациентам, получающим лечение, направлен-
ное на профилактику повторного камнеобразо-
вания, следует проходить регулярное обследова- 

Блок: Литокинетическая терапия

Резюме по данным литературы УД

ЛКТ эффективна при камнях мочеточника, при которых допустимо консервативное лечение. Она наиболее 
эффективна при камнях дистального отдела мочеточника размером > 5 мм 1a

В настоящее время не получено данных, подтверждающих более высокую эффективность комбинации ин-
гибиторов фосфодиэстеразы 5 типа или кортикостероидов с α-блокаторами по сравнению с монотерапией 
для улучшения отхождения камней 

2a

α-блокаторы повышают вероятность самостоятельного отхождения камней дистального отдела мочеточ-
ника размером ≥ 5 мм, α-блокаторы обладают классовым эффектом в качестве ЛКТ 1a

Рекомендации СР

Альфа-блокаторы рекомендуются в качестве одного из вариантов ЛКТ при камнях (дистального отдела) 
мочеточника размером ≥ 5 мм Сильная

 
Таблица 3.6 

Стратификация  
по риску кровотечения [269–271, 286]

Операции  
с низким риском 
кровотечения

Цистоскопия
Гибкая цистоскопия
Катетеризация мочеточника
Удаление стента мочеточника
Уретероскопия

Операции  
с высоким риском 
кровотечения

Дистанционная литотрипсия
Чрескожная нефростомия 
Чрескожная нефролитотрипсия

ние [484]. Первый анализ суточной мочи следует 
выполнить через 8–12 недель после начала меди-
каментозной метафилактики. Это позволяет скор-
ректировать дозировку лекарства, если показате-
ли мочи не нормализовались; при необходимости 
следует выполнить повторный анализ суточной 
мочи. После нормализации параметров анализ су-
точной мочи достаточно выполнять один раз в 12 
месяцев. Члены рабочей группы признают, что по 
этому вопросу опубликовано очень мало данных. 
Целью рабочей группы является проведение систе-
матического обзора по идеальному времени сбора 
суточной мочи

4.1.4. Референсные значения лабораторных 
показателей 

Общепринятые референсные значения для раз-
личных лабораторных показателей крови и мочи 
представлены в табл. 4.1–4.2.

4.2. Общие аспекты метафилактики 
Всем пациентам МКБ, независимо от их инди-

видуального риска, следует соблюдать общие про-
филактические меры, указанные в табл. 4.5. Ос-
новная их задача заключается в «нормализации» 
привычной диеты и образа жизни пациента. Паци-
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Таблица 4.1

Нормы лабораторных показателей крови  
для взрослых [484, 485]

Параметр крови Референсное значение

Креатинин 20–100 мкмоль/л

Натрий 135–145 ммоль/л

Калий 3,5–5,5 ммоль/л

Кальций 2,0–2,5 ммоль/л (общий кальций)      
1,12–1,32 ммоль/л 
(ионизированный кальций)

Мочевая кислота 119–380 мкмоль/л

Хлорид 98–112 ммоль/л

Фосфат 0,81–1,29 ммоль/л

Газовый  
анализ крови

pH 7,35–7,45

pO2 80–90 мм рт. ст.

pCO2 35–45 мм рт. ст.

HCO3 22–26 ммоль/л

BE ± 2 ммоль/л

ентам группы высокого риска камнеобразования 
необходимо проводить специфическую профи-
лактику рецидива, которая, как правило, являет-
ся медикаментозной и основана на анализе соста- 
ва камня.

4.2.1. Потребление жидкости 
В исследованиях неоднократно показана об-

ратная зависимость между образованием камней  
и высоким потреблением жидкости [492–494].  
Действие фруктовых соков в основном связано  
с содержанием в них цитратов или бикарбона- 
тов [495]. Если в них содержатся ионы водорода,  
то конечным результатом будет нейтрализация. 
Однако если присутствует калий, повышается pH  
и уровень цитратов [496, 497]. 

4.2.2. Питание 
Питание должно быть сбалансированным,  

с употреблением всех видов продуктов, но без зло-
употребления каким-либо из них [494, 499, 500].

Фрукты, овощи и клетчатка: следует употре-
блять больше фруктов и овощей из-за полезного 
действия клетчатки, хотя ее роль в профилактике 
рецидива камнеобразования по-прежнему обсуж-
дается [501–504]. Благодаря содержанию щелочей 

 
Таблица 3.7

Коррекция антитромботической терапии при удалении камней  
(совместно с кардиологом/терапевтом взвесить риски и преимущества прекращения терапии  

или откладывания планового хирургического вмешательства) [269–271]

Риск  
кровотечения

Риск тромбоэмболии
Низкий риск  Промежуточный риск Высокий риск

Варфарин 
Дабигатран 
Ривароксабан 
Апиксабан

Методы лечения 
низкого риска

Можно продолжить «Bridge-терапия» «Bridge-терапия»

Методы лечения 
высокого риска

Можно временно отменить 
на определенный интервал. 
Настоятельно рекоменду-
ется «bridge-терапия»

«Bridge-терапия» «Bridge-терапия»

Аспирин

Методы лечения 
низкого риска

Продолжить Продолжить Элективное лечение: 
отложить.  
Экстренное лечение: 
продолжить

Методы лечения 
высокого риска

Отменить Элективное лечение:  
отложить.  
Экстренное лечение: про-
должить, если возможно

Элективное лечение: 
отложить.  
Экстренное лечение: 
продолжить

Производные 
тиенопириди-
на (ингибито-
ры рецептора 
P2Y12)

Методы лечения 
низкого риска

Отменить за 5 дней  
до вмешательства и про-
должить через 24–72 часа  
с нагрузочной дозой

Продолжить Элективное лечение: 
отложить.  
Экстренное лечение: 
продолжить,  
если возможно

Методы лечения 
высокого риска

Отменить за 5 дней до вме-
шательства и продолжить 
через 24–72 часа с нагру-
зочной дозой

Элективное лечение:  
отложить.  
Экстренное лечение: от-
менить за 5 дней до вмеша-
тельства и продолжить  
через 24–72 часа  
с нагрузочной дозой.  
«Bridge-терапия» – ингиби-
торы гликопротеина IIb/IIIa, 
если отменяется аспирин

Элективное лечение: 
отложить.  
Экстренное лечение: 
отменить за 5 дней до 
вмешательства и про-
должить через 24–72 
часа с нагрузочной 
дозой.  
«Bridge-терапия» – 
ингибиторы гликопро-
теина IIb/IIIa
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в растительных продуктах достигается повыше- 
ние pH мочи.

Оксалаты: следует ограничивать потребление 
продуктов, богатых оксалатами, чтобы избежать их 
избытка [495], особенно пациентам с повышенной 
экскрецией оксалатов.

Витамин С: хотя витамин С является предше-
ственником оксалата, его роль в качестве фактора 
риска для образования камней, состоящих из окса-
лата кальция, остается противоречивой [505]. Тем 
не менее следует рекомендовать пациентам с ри-
ском образования камней из оксалата кальция из-
бегать чрезмерного потребления витамина С. 

Животные белки: следует избегать чрезмерно-
го их потребления [506, 507] и ограничить дозой 
0,8–1,0 г/кг массы тела. Чрезмерное содержание 
животных белков в диете способствует камнеобра-
зованию несколькими путями, включая гипоцитра-
турию, низкий уровень pH мочи, гипероксалурию  
и гиперурикозурию.

Кальций: если нет строгих противопоказаний, 
не следует ограничивать его потребление, посколь-
ку существует обратная зависимость между со-
держанием кальция в диете и образованием каль-
циевых камней [502, 508]. Ежедневное потребле-
ние кальция должно составлять 1000–1200 мг/сут.  
Не рекомендуется принимать препараты кальция, 
за исключением пациентов с кишечной гиперокса-

лурией, при которой следует принимать кальций  
во время еды для связывания оксалатов в кишеч-
нике [494, 507, 509]. Взрослым старшего возраста, 
которые не страдают МКБ, но принимают дополни-
тельно препараты кальция, необходимо рекомендо-
вать прием достаточного количества жидкости для 
профилактики повышения уровня кальция в моче, 
что позволяет снизить или устранить риск образо-
вания камней [510].

Натрий: ежедневное потребление натрия не 
должно превышать 3–5 г [22]. Повышенное потре-
бление натрия неблагоприятно влияет на состав 
мочи: 

• повышается выведение кальция из-за сниже-
ния канальцевой реабсорбции; 

Таблица 4.2

Нормы лабораторных показателей мочи  
для взрослых

Показатель  
мочи

Референсные и предельно 
допустимые значения

pH Постоянный уровень > 5,8  
(подозрение на почечный  
канальцевый ацидоз - ПКА) 
Постоянный уровень > 7,0  
(подозрение на инфекцию) 
Постоянный уровень ≤ 5,8  
(подозрение на избыток кислот)

Удельный вес > 1010
Креатинин 7–13 ммоль/сут для женщин  

13–18 ммоль/ сут для мужчин

Кальций > 5,0 ммоль/сут
≥ 8,0 ммоль/сут

Оксалаты > 0,5 ммоль/сут (подозрение  
на кишечную гипероксалурию)
 ≥ 1,0 ммоль/л (подозрение  
на первичную гипероксалурию)

Мочевая кислота > 4,0 ммоль/сут (женщины), 5 
ммоль/сут (мужчины)

Цитрат < 2,5 ммоль/сут
Магний < 3,0 ммоль/сут
Неорганический 
фосфат > 35 ммоль/сут

Аммоний > 50 ммоль/сут
Цистин > 0,8 ммоль/сут

Таблица 4.5

Общие  
профилактические меры

Потребление 
жидкости 
(рекомендации 
по питьевому 
режиму)

Количество жидкости: 2,5–3,0 л/сут 
Равномерное потребление  
жидкости в течение дня 
Напитки с нейтральным pH 
Диурез: 2,0–2,5 л/сут 
Удельный вес мочи: < 1010

Рекомендации 
по сбалансиро- 
ванному пита-
нию

Сбалансированное питание* 
Большое количество овощей  
и клетчатки 
Норма потребления кальция: 
1000–1200 мг/сут 
Ограниченное потребление 
хлорида натрия: 4–5 г/сут 
Ограниченное потребление бел-
ков животного происхождения: 
0,8–1,0 г/кг/сут

Рекомендации 
по образу  
жизни для 
устранения  
общих  
факторов риска 

Поддерживайте нормальный ИМТ 
Обеспечивайте достаточную  
физическую активность 
Не допускайте обезвоживания 
организма

Примечание. Внимание! Потребность в белке зависит от воз-
раста, поэтому следует очень осторожно подходить к ограни-
чению потребления белка у детей. 
* Не злоупотребляйте витаминными препаратами.

Блок: Метафилактика

Резюме по данным литературы УД

Прием большого количества жидкости 
снижает риск рецидива МКБ 1a

Рекомендация СР

Следует рекомендовать пациентам упо-
треблять большое количество жидкости, 
чтобы суточный диурез составлял > 2,5 л

Сильная
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• снижается уровень цитратов в моче из-за по-
тери бикарбонатов; 

• повышается риск образования кристаллов 
натриевой соли мочевой кислоты. 

Риск образования кальциевых камней можно 
уменьшить, ограничив потребление натрия и жи-
вотных белков [506, 507]. Только у женщин под-
тверждена прямая зависимость между потреблени-
ем натрия и риском первичного камнеобразования. 
Кроме того, не проводилось проспективных кли-
нических исследований, в которых бы оценивали 
роль ограничения потребления натрия в качестве 
независимого фактора снижения риска камнеобра-
зования [508, 511]. 

Ураты: необходимо ограничить потребление 
пищи, богатой пуринами, при камнях из оксалата 
кальция, связанных с гиперурикозурией [512, 513], 
и камнях из мочевой кислоты. Потребление пури-
нов не должно превышать 500 мг/сут. [22].

4.2.3. Образ жизни 
На риск камнеобразования влияют факторы, 

связанные с образом жизни, например ожирение  
и артериальная гипертензия [515, 516].

4.2.4. Рекомендации по метафилактике  
(см. Блок: Метафилактика).

4.3. Специфическая оценка метаболизма с уче-
том состава камней и медикаментозная метафи-
лактика 

4.3.1. Введение 
Пациентам группы высокого риска рецидива 

камнеобразования необходимо получать меди-
каментозное лечение. В идеале препарат должен 
препятствовать камнеобразованию, не иметь по-
бочных эффектов и быть легким в применении. 
Эти аспекты имеют важное значение для высокой 
комплаентности лечению. Основные характеристи-
ки наиболее часто употребляемых препаратов для 
метафилактики приведены в табл. 4.6.

4.4. Камни из оксалата кальция 
4.4.1. Диагностика 
Необходимо выполнить анализ крови на кре-

атинин, натрий, калий, хлорид, ионизированный 
кальций (или общий кальций + альбумин), мо-
чевую кислоту, паратгормон (ПТГ) и витамин D  
(в случае повышенного уровня кальция). Анализ 
мочи включает определение объема, pH и удель-
ного веса мочи, уровня кальция, оксалата, мочевой 
кислоты, цитрата, натрия и магния.

4.4.2. Интерпретация результатов и этио-
логия

К наиболее частым метаболическим наруше-
ниям, выявляемым у пациентов с камнями из ок-
салата кальция, относятся гиперкальциурия, кото-
рая встречается в 30–60 % случаев, гипероксалурия 
(26–67 %), гиперурикозурия (15–46 %), гипомагне-
зурия (7–23 %) и гипоцитратурия (5–29 %). Эти по-
казатели могут варьировать в зависимости от этни-
ческой принадлежности [553]. 

• При повышенном уровне ионизированного 
кальция в сыворотке крови (или общего кальция и 
альбумина) необходимо измерить уровень интакт-
ного ПТГ, чтобы подтвердить или исключить ГПТ. 

• Постоянно низкий уровень pH мочи (< 5,8) 
способствует кристаллизации мочевой кислоты  
и оксалата кальция. 

• Кроме того, к этому может приводить повы-
шенная экскреция мочевой кислоты (> 4 ммоль/сут 
у взрослых и > 12 мг/кг/сут у детей). 

• Постоянный уровень pH мочи > 5,8 в тече-
ние дня свидетельствует о ПКА при условии, что 
исключена ИМП. Тест с нагрузкой хлоридом ам-
мония позволяет подтвердить ПКА и определить  
его вид. 

• Гиперкальциурия может быть связана с нор-
мокальциемией (идиопатическая гиперкальциурия 
или гранулематозные болезни) или гиперкальцие-
мией (ГПТ, гранулематозные болезни, избыток ви-
тамина D или злокачественные опухоли).

• Гипоцитратурия (< 1,7 ммоль/сут у мужчин  
и < 1,9 ммоль/сут у женщин) разделяется на идио- 
патическую или вторичную к метаболическому 
ацидозу или гипокальциемии. 

• Экскреция оксалата выше 0,5 ммоль/сут  
у взрослых (> 0,37 ммоль/1,73 м2/сут у детей)  
служит подтверждением гипероксалурии: первич-
ной гипероксалурии (экскреция оксалата, как пра-
вило, ≥ 1 ммоль/сут), которая существует в трех 
генетически обусловленных формах; вторичной 
гипероксалурии (выведение оксалата ≥ 0,5 ммоль/
сут, зачастую < 1 ммоль/сут), которая развивается 
в результате повышенного всасывания оксалата  
в кишечнике или чрезмерного поступления окса-
лата с пищей; «мягкой» гипероксалурии (выведе-
ние оксалата 0,45–0,85 ммоль/сут), которая часто 
определяется у пациентов с камнями из оксалата 
кальция неясного происхождения. 

• Гипомагнезурия (< 3,0 ммоль/сут) может быть 
связана с низким поступлением с пищей или недо-
статочным всасыванием в кишечнике (хроническая 
диарея).

4.4.3. Специфическое лечение 
Рекомендуется соблюдать общие профилакти-

ческие меры в отношении потребления жидкости 
и питания. При камнях, вызванных гипероксалу-
рией, следует потреблять пищу с низким содержа-
нием оксалатов, тогда как при камнях, вызванных 
гиперурикозурией, рекомендуется ограничивать 
потребление пуринов. В литературе опубликованы 
только данные низкого уровня доказательности 
по эффективности метафилактики на основе со-
става камня и биохимических показателей или 
изменений биохимического состава мочи на фоне 
лечения [494].

4.4.4. Резюме по данным литературы и реко-
мендации по фармакологическому лечению паци-
ентов с изменениями состава мочи (биохимиче-
ского анализа суточной мочи) (см. Блок: Фарма-
кологическое лечение пациентов с изменениями 
состава мочи).

4.5. Камни из фосфата кальция 
У некоторых пациентов с камнями из фосфата 

кальция повышен риск рецидива. Фосфат кальция 
в основном встречается в виде двух совершенно 
различных минералов: карбонатапатита и брушита. 
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Таблица 4.6

Лекарственные препараты, которые используются для метафилактики камнеобразования:  
характеристики, особенности и дозы

Препарат Показания Доза Специфика  
и побочные эффекты Тип камня

Щелочные 
цитраты

Подщелачивание 
Гипоцитратурия 
Ингибирование  
кристаллизации  
оксалата кальция

5–12 г/сут  
(14–36 ммоль/сут) 
Дети: 0,1–0,15 г/кг/сут

Ежедневная доза для под-
щелачивания мочи зависит 
от pH мочи

Оксалаты кальция  
Мочевая кислота  
Цистин

Аллопуринол

Гиперурикозурия 
Гиперурикемия

100–300 мг/сут  
при изолированной  
гиперурикозурии  
Дети: 1–3 мг/кг/сут 100 мг 

Коррекция дозы  
при почечной  
недостаточности 

Оксалаты кальция 
Мочевая кислота  
Аммония урат  
2,8-дигидроксиаденин

Кальций Кишечная  
гипероксалурия

1000 мг/сут Прием за 30 минут до еды Оксалаты кальция

Каптоприл

Цистинурия  
Активное снижение 
уровня цистина  
в моче

75–150 мг Препарат второй линии из-
за выраженных побочных 
эффектов

Цистин

Фебуксостат

Гиперурикозурия 
Гиперурикемия 

80–120 мг/сут Противопоказан  
при обострении подагры, 
беременности  
Образование камней  
из ксантина

Оксалаты кальция 
Мочевая кислота

L-метионин

Подкисление мочи 600–1500 мг/сут Гиперкальциурия,  
деминерализация костей, 
системный ацидоз  
Не подходит для  
длительного применения

Инфекционные 
камни   
Аммония урат  
Фосфаты кальция

Магний

Изолированная  
гипомагнезурия  
Кишечная  
гипероксалурия 

200–400 мг/сут  
Дети: 6 мг/кг/сут

Коррекция дозы при почеч-
ной недостаточности  
Диарея, хроническая потеря 
щелочей, гипоцитратурия

Оксалаты кальция

Натрия  
бикарбонат

Подщелачивание 
Гипоцитратурия

4,5 г/сут Оксалаты кальция 
Мочевая кислота 
Цистин

Пиридоксин
Первичная  
гипероксалурия

Исходная доза 5 мг/кг/сут 
Максимальная –  
20 мг/кг/сут

Полинейропатия Оксалаты кальция

Тиазиды 
(гидрохлоро-
тиазид) 

Гиперкальциурия 25–50 мг/сут  
Дети: 0,5–1 мг/кг/сут 

Риск снижения артериаль-
ного давления, сахарного 
диабета, гиперурикемии, 
гипокалиемии, с последу-
ющим внутриклеточным 
ацидозом и гипоцитратури-
ей кальция

Оксалаты кальция 
Фосфаты

Тиопронин

Цистинурия  
Активное сниже-
ние уровня цисти-
на  в моче

Исходная доза 250 мг/сут 
Максимальная –  
2000 мг/сут

Риск тахифилаксии  
и протеинурии

Цистин

Кристаллизация карбонатапатита происходит при 
уровне pH > 6,8 и может быть связана с инфекци-
ей. Брушит кристаллизуется при узком диапазоне 
pH (6,5–6,8) и высоком содержании кальция (> 8 
ммоль/сут) и фосфата (> 35 ммоль/сут) в моче. Его 
кристаллизация не связана с ИМП. К возможным 
причинам образования камней из фосфата кальция 
относятся ГПТ, ПКА и ИМП. В каждом из этих слу-
чаев проводится различное лечение.

4.5.1. Диагностика
Для постановки диагноза необходимо выпол-

нить анализ крови на креатинин, натрий, калий, 
хлорид, ионизированный кальций (или общий 
кальций + альбумин) и ГПТ (в случае повышенного 
уровня кальция). 

Анализ мочи включает определение объема, 
pH и удельного веса мочи, уровня кальция, фосфа-
та и цитрата.
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Блок: Фармакологическое лечение пациентов с изменениями состава мочи

Резюме по данным литературы УД

Тиазиды + калия цитрат уменьшают риск формирования камней 1a

Ограничение потребления оксалатов эффективно при гипероксалурии 2b

Цитрат калия снижает риск образования камней при кишечной гипероксалурии 3–4

Дополнительный прием кальция снижает риск образования камней при кишечной гипероксалурии 2

Ограничение потребления жира и оксалатов снижает риск образования камней 3

Цитрат калия и бикарбонат натрия показаны при гипоцитратурии 1b

Аллопуринол является препаратом первой линии при гиперурикозурии 1a

Фебуксостат является препаратом второй линии при гиперурикозурии 1b

При гиперурикозурии необходимо ограничить прием белка животного происхождения 1b

Ограничение потребления соли эффективно при повышенной экскреции натрия с мочой 1b

Рекомендация СР

Тиазид + цитрат калия при гиперкальциурии Сильная

Ограничение потребления оксалатов при гипероксалурии Слабая

Цитрат калия при кишечной гипероксалурии Слабая

Препараты кальция при кишечной гипероксалурии Слабая

Ограничение потребления жира и оксалатов при кишечной гипероксалурии Слабая

Цитрат калия и натрия бикарбонат показаны при гипоцитратурии Сильная

Аллопуринол при гиперурикозурии Сильная

Фебуксостат в качестве препарата второй линии при гиперурикозурии Сильная

Ограничение потребления белка животного происхождения при гиперурикозурии Сильная

Ограничение потребления соли при повышенной экскреции натрия Сильная

4.5.3. Медикаментозное лечение [57, 494, 540, 
541, 545, 557]

Как правило, образование камней из фосфа-
та кальция связано с ГПТ или ПКА. Большинству 
пациентов с первичным ГПТ требуется хирургиче-
ское лечение, а ПКА поддается медикаментозной 
коррекции. Если исключен диагноз первичного 
ГПТ или ПКА, медикаментозное лечение камней из 
фосфата кальция заключается в эффективном сни-
жении уровня кальция в моче с помощью тиазидов. 
При постоянном уровне pH мочи > 6,2 целесообраз-
но назначение L-метионина для подкисления мочи, 
однако его редко применяют и он требует динами-
ческого наблюдения в отношении системного аци-
доза. При камнях из фосфата кальция, вызванных 
инфекцией, необходимо соблюдать рекомендации 
для «инфекционных» камней.

4.5.4. Резюме по данным литературы и реко-
мендации по лечению камней из фосфата кальция 
(см. Блок: Лечение камней из фосфата кальция).

4.6. Нарушения и заболевания, связанные  
с образованием кальциевых камней 

4.6.1. Гиперпаратиреоз [558–560]
Первичный ГПТ выявляется у 5 % пациентов  

с кальциевыми камнями. Частота камней почки у па- 
циентов с первичным ГПТ составляет около 20 %. 

При повышенном уровне ПТГ значительно уве-
личивается обмен кальция, что приводит к гипер-
кальциемии и гиперкальциурии. В ряде случаев 
определяется незначительно повышенный уровень 
кальция, а содержание ПТГ – на уровне верхней 
границы нормы, поэтому необходимо повторно 
определять их показатели, предпочтительно на-
тощак. У пациентов с ГПТ камни могут содержать 
кристаллы оксалата и фосфата кальция. 

Блок: Лечение камней из фосфата кальция

Резюме по данным литературы УД

Тиазиды эффективны  
при гиперкальциурии 1a

Подкисление мочи эффективно  
при высоком уровне pH мочи 3–4 3-4

Рекомендация СР

Назначить тиазиды при гиперкальциурии Сильная
Рекомендовать подкислять мочу  
при высоком уровне pH Слабая

Ограничение потребления соли  
при повышенной экскреции натрия Сильная
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При подозрении на ГПТ следует выполнить об-
следование шеи для подтверждения диагноза. Для 
лечения первичного ГПТ проводится только хирур-
гическое вмешательство.

4.6.2. Гранулематозные болезни [561]
Гранулематозные болезни, включая саркоидоз, 

могут осложняться развитием гиперкальциемии, 
вторично к повышению синтеза кальцитриола. 
Уровень этого гормона не контролируется ПТГ, что 
приводит к повышению всасывания кальция в же-
лудочно-кишечном тракте и подавлению синтеза 
ПТГ. Лечение направлено на подавление активно-
сти гранулематозного заболевания и может вклю-
чать стероиды, гидроксихлорохин или кетоконазол. 
Лечение проводится профильным специалистом.

4.6.3. Первичная гипероксалурия [539]
Пациентов с первичной гипероксалурией (ПГ) 

следует направлять в специализированные клини-
ки, так как для успешного лечения требуются меж-
дисциплинарный подход и большой опыт. Главная 
цель терапии заключается в снижении эндогенного 
образования оксалата, которое у пациентов с ПГ 
 значительно повышено. Примерно у трети пациен-
тов с ПГ 1-го типа пиридоксин позволяет достичь 
нормализации или значительного снижения вы-
ведения оксалата с мочой. Нормальное разведение  
мочи достигается повышением потребления жид-
кости до 3,5–4,0 л в день для взрослых (для де- 
тей – 1,5 л/м2 поверхности тела) и равномерным по-
треблением жидкости в течение дня. К медикамен-
тозным способам предотвращения кристаллизации 
оксалата кальция относятся диуретики, щелочные 
цитраты и магний. При терминальной стадии по-
чечной недостаточности для лечения ПГ необходи-
ма одновременная трансплантация печени и почки. 
Возможны следующие схемы лечения: 

• пиридоксин при ПГ 1-го типа: 5–20 мг/кг/сут 
в зависимости от выведения оксалата с мочой и пе-
реносимости лечения пациентом; 

• щелочной цитрат: 9–12 г/сут для взрослых, 
0,1–0,15 мЭкв/кг/сут для детей; 

• магний: 200–400 мг/сут (терапия магнием 
противопоказана при почечной недостаточности).

4.6.4. Кишечная гипероксалурия [509, 562]
Кишечная гипероксалурия – характерное за-

болевание у пациентов с нарушением всасывания 

жиров в кишечнике. Это заболевание, связанное 
с высоким риском камнеобразования, может раз-
виваться после резекции кишечника, операций 
для лечения ожирения, при болезни Крона и не-
достаточности поджелудочной железы. Наряду  
с гипероксалурией у таких пациентов в результате 
потери щелочей развивается гипоцитратурия. При 
этом, как правило, отмечаются низкие показатели 
pH мочи, снижение уровня кальция в моче и объ-
ема мочи. Все перечисленные нарушения приводят 
к значительному пересыщению оксалата кальция, 
кристаллурии и камнеобразованию. К специфиче-
ским профилактическим мерам относятся:

• ограничение потребления пищи, богатой ок-
салатами;

• ограничение потребления жиров;
• прием препаратов кальция во время еды, что-

бы обеспечить связывание оксалата с кальцием  
в кишечнике [509, 562];

• достаточное потребление жидкости для ком-
пенсации потери жидкости вследствие диареи;

• терапия щелочными цитратами для повыше-
ния pH мочи и содержания цитратов.

4.6.4.1. Резюме по данным литературы и реко- 
мендации по лечению кишечной гипероксалурии  
(см. Блок: Лечение кишечной гипероксалурии).

4.6.5. Почечный канальцевый ацидоз [563, 564]
ПКА развивается вследствие нарушения секре-

ции протонов или реабсорбции бикарбонатов в не-
фронах. Чаще всего камни в почках образуются при 
дистальном ПКА 1-го типа.

ПКА может быть наследственным и приобре-
тенным. Причины приобретенного ПКА включают 
обструктивную уропатию, рецидивирующий пие-
лонефрит, острый канальцевый некроз, трансплан-
тацию почки, анальгетическую нефропатию, сарко-
идоз, идиопатическую гиперкальциурию, первич-
ную ГПТ и лекарственно-индуцированные случаи 
(например, при приеме зонисамида).

Главная задача терапии заключается в восста-
новлении кислотно-щелочного равновесия. Несмо-
тря на высокий уровень pH мочи при ПКА, под-
щелачивание с помощью щелочных цитратов или 
бикарбоната натрия является основным способом 
нормализации метаболических процессов (внутри-
клеточного ацидоза), вызывающих камнеобразова-

Блок: Лечение кишечной гипероксалурии

Резюме по данным литературы УД

Калия цитрат эффективен для повышения уровня цитрата и pH мочи 3
Дополнительный прием кальция с едой способствует формированию комплексов кальция и оксалата  
в кишечнике 2

Уменьшение потребления жира и оксалатов эффективно при мальабсорбции 3

Рекомендации СР СР

Назначить калия цитрат Слабая
Рекомендовать пациентам дополнительный прием кальция Сильная
Рекомендовать пациентам соблюдать диету с пониженным содержанием жира и оксалатов Слабая
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ние. Щелочная нагрузка снижает канальцевую ре-
абсорбцию цитрата, что в свою очередь приводит  
к нормализации выведения цитрата и в то же вре-
мя к снижению обмена кальция. В случае полного 
ПКА эффективность лечения можно контролиро-
вать с помощью газового анализа крови (избыток 
оснований ± 2,0 ммоль/л). Если после восстанов-
ления кислотно-щелочного равновесия экскреция 
кальция остается повышенной (> 8 ммоль/сут), не-
обходимо назначить тиазиды для снижения уровня 
экскреции кальция с мочой.

4.6.6. Нефрокальциноз [490]
Термином «нефрокальциноз» (НК) обознача-

ют повышенное отложение кристаллов в корковом  
и мозговом веществе почек. Это заболевание может 
развиваться самостоятельно или сопровождаться 
образованием камней. НК связан с различными на-
рушениями обмена веществ. К основным факторам 
риска относят ГПТ, ПГ, ПКА, нарушения обмена ви-
тамина D, гиперкальциурию и гипоцитратурию не-
ясного происхождения, а также генетические нару-
шения, включая болезнь Дента, синдром Барттера  
и медуллярно-губчатую почку. Поскольку этио-
логия НК может быть различной, не существует 
единой стандартной терапии этого заболевания. 
Лечение должно быть направлено на коррекцию 
метаболических и генетических нарушений, лежа-
щих в его основе, и минимизацию биохимических 
факторов риска. 

4.6.6.1. Диагностика 
Для постановки диагноза необходимо выпол-

нить анализ крови на ПТГ (в случае повышенного 
уровня кальция), витамин D и метаболиты, вита-
мин А, натрий, калий, магний, хлорид и газовый 
анализ крови. Анализ мочи включает определение 
уровня pH (не менее 4 раз в день), суточного объ-
ема, удельного веса, содержания кальция, оксалата, 
фосфата, мочевой кислоты, магния и цитрата.

4.7. Камни из мочевой кислоты и урата аммо-
ния 

Все пациенты с камнями из мочевой кислоты 
и урата аммония относятся к группе высокого ри-
ска рецидива [22]. Уратные камни составляют око-
ло 10 % от всех камней почки [565]. Они связаны  
с гиперурикозурией или низким уровнем pH. Гипе-
рурикозурия может быть вызвана особенностями 
питания, эндогенным избыточным образованием 
(ферментными нарушениями), миелопролифера-
тивными заболеваниями, синдромом лизиса опу-
холи, лекарственными препаратами, подагрой или 
катаболическим обменом веществ [566]. Низкий 
уровень pH, как правило, связан со снижением 
экскреции аммония (инсулинорезистентность или 
подагра), эндогенным избыточным образованием 
(инсулинорезистентность, метаболический син-
дром или лактоацидоз, вызванный нагрузкой), по-
вышенным содержанием кислот в пище (большое 
количество животного белка) или значительной 
потерей оснований (диарея) [566]. 

Камни из урата аммония встречаются крайне 
редко, составляя < 1 % от камней всех типов. Они 
связаны с ИМП, мальабсорбцией (воспалительные 

заболевания кишечника, илеостома или частое ис-
пользование слабительных), дефицитом калия, ги-
покалиемией и недоеданием. Рекомендации по кам-
ням из мочевой кислоты и урата аммония основа-
ны на данных 3-го и 4-го уровня доказательности.

4.7.1. Диагностика
Необходимо проведение анализа крови на кре-

атинин, калий и мочевую кислоту. Анализ мочи 
включает измерение объема, pH и удельного веса 
мочи, а также уровня мочевой кислоты. В случае 
камней из урата аммония выполняется посев мочи 
на стерильность

4.7.2. Интерпретация результатов 
Образование камней из мочевой кислоты и ура-

та аммония происходит при совершенно различ-
ных биохимических условиях. Постоянно низкий 
уровень pH мочи (< 5,8) способствует кристалли-
зации мочевой кислоты. Гиперурикозурия опреде-
ляется как экскреция мочевой кислоты ≥ 4 ммоль/
сут у взрослых и > 0,12 ммоль/кг/сут у детей. У па-
циентов может отмечаться гиперурикемия, однако 
убедительные данные о ее связи с образованием 
камней отсутствуют. Образование камней из ок-
салата кальция при гиперурикозурии можно диф-
ференцировать от камней из мочевой кислоты по 
кислотности мочи. Уровень pH мочи при камнях 
из оксалата кальция обычно составляет > 5,5, а при 
камнях из мочевой кислоты < 5,5. В редких случа-
ях чистые камни из мочевой кислоты образуются 
при отсутствии гиперурикозурии. Кристаллизация 
урата аммония происходит при pH мочи > 6,5, вы-
соком уровне мочевой кислоты, когда аммоний вы-
ступает в роли катиона [569–571].

4.7.3. Специфическое лечение 
Рекомендуется соблюдать общие профилакти-

ческие меры в отношении потребления жидкости 
и питания. При камнях, вызванных гиперурико-
зурией, следует ограничивать потребление пури-
нов. При камнях из мочевой кислоты аллопуринол 
может изменить кристаллическую решетку камня  
у пациентов с подагрой, которая становится похо-
жей на таковую у больных без подагры [578].

4.7.4. Резюме по данным литературы и реко-
мендации по лечению камней из мочевой кислоты 
и урата аммония (см. Блок: Лечение камней из мо-
чевой кислоты и урата аммония).

4.8. Струвитные и инфекционные камни 
Все пациенты с инфекционными камнями от-

носятся к группе высокого риска развития рециди-
ва. Струвитные камни составляют от 2 до 15 % всех 
камней, направленных на анализ. Камни, которые 
содержат струвит, могут формироваться самосто-
ятельно или расти на уже имеющихся камнях, ко-
торые инфицированы бактериями, расщепляющи-
ми мочевину [579]. Ряд факторов предрасполагают  
к образованию струвитных камней [580]: 

• нейрогенный мочевой пузырь; 
• повреждение спинного мозга/паралич; 
• континентная деривация мочи; 
• илеальный кондуит; 
• инородное тело; 
• мочекаменная болезнь; 
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Блок: Лечение камней из мочевой кислоты и урата аммония

Резюме по данным литературы УД

Цитрат калия эффективен для подщелачивания мочи у пациентов, у которых образуются камни из мочевой 
кислоты 3

Аллопуринол эффективен у пациентов с гиперурикемией, у которых образуются камни из мочевой кислоты 1b

Рекомендации СР

Цитрат калия показан для подщелачивания мочи у пациентов, у которых образуются камни из мочевой 
кислоты Сильная

Аллопуринол показан пациентам с гиперурикемией, у которых образуются камни из мочевой кислоты Сильная
Ограничение потребления солипри повышенной экскреции натрия Сильная

• постоянный уретральный катетер; 
• стриктура уретры; 
• доброкачественная гиперплазия предстатель-

ной железы; 
• дивертикул мочевого пузыря; 
• цистоцеле; 
• дивертикул чашки; 
• обструкция ЛМС.
4.8.1. Диагностика 
Необходимо выполнить анализ крови на креа-

тинин, а анализ мочи должен включать измерение 
pH и бактериальный посев. 

Интерпретация 
Инфекционные камни состоят из струвита,  

и/или карбонатапатита, и/или урата аммония. Бак-

териологический анализ мочи, как правило, пока-
зывает присутствие уреазопродуцирующих бакте-
рий (табл. 4.10). Карбонатапатит начинает кристал-
лизоваться при уровне pH > 6,8 [581, 582]. Струвит 
выпадает в осадок только при pH > 7,2. Proteus 
mirabilis выделяется более чем в половине случаев 
ИМП, вызванной уреазопродуцирующими бакте-
риями [583, 584].

4.8.2. Специфическое лечение 
Рекомендуется соблюдать общие профилакти-

ческие меры в отношении потребления жидкости  
и питания. К специфическим методам лечения от-
носятся максимально полное хирургическое удале-
ние камня, короткий или длительный курс антибак-
териальной терапии, подкисление мочи с помощью 

Таблица 4.10 

Наиболее важные виды уреазопродуцирующих бактерий

Облигатные уреазопродуцирующие бактерии (> 98%) Факультативные уреазопродуцирующие бактерии

• Proteus spp. 
• Providencia rettgeri 
• Morganella morganii 
• Corynebacterium urealyticum 
• Ureaplasma urealyticum

Enterobacter gergoviae 
• Klebsiella spp. 
• Providencia stuartii 
• Serratia marcescens 
• Staphylococcus spp.

ВНИМАНИЕ! Примерно 0–5 % штаммов Escherichia coli, Entercoccus и Pseudomonas aeruginosa могут вырабатывать 
уреазу

Блок: Лечение инфекционных камней

Резюме по данным литературы УД

Максимально полное хирургическое удаление камней для снижения риска персистенции инфекции 3–4
Короткий курс антибиотиков после удаления камня 3
Хлорид аммония по 1 г 2–3 раза в день позволяет снизить pH мочи для профилактики рецидива инфекции 3

В качестве альтернативы хлориду аммония для подкисления мочи с целью профилактики рецидива  
инфекции можно назначить метионин по 200–500 мг 1–3 раза в день 3

Рассмотреть назначение ингибиторов уреазы в случае особо тяжелой инфекции (если зарегистрированы) 1b

Рекомендации СР

Максимально полное хирургическое удаление камней Сильная
Длительный курс антибиотиков при персистирующей инфекции Сильная
Подкисление мочи: хлорид аммония 1 г 2–3 раза в день Слабая
В качестве альтернативы для подкисления мочи: метионин 200–500 мг 1–3 раза в день Слабая
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метионина или хлорида аммония и угнетение уре-
азы. В редких случаях при особо тяжелой инфек-
ции возможно назначение ацетогидроксамовой 
кислоты, однако она зарегистрирована/одобрена 
не во всех странах Европы. Настоятельно реко-
мендуется проводить эрадикацию инфекции после 
полного удаления камня. В литературе представ-
лены противоречивые данные по длительности 
антибактериальной терапии в послеоперационном  
периоде.

4.8.3. Резюме по данным литературы и ре-
комендации по лечению инфекционных камней  
(см. Блок: Лечение инфекционных камней).

4.9. Цистиновые камни 
Цистиновые камни составляют 1–2 % всех кам-

ней у взрослых и 6–8 % камней у детей [32, 589]. 
Все пациенты с цистиновыми камнями относятся  
к группе высокого риска рецидива. 

4.9.1. Диагностика 
Необходимо выполнить анализ крови на креа-

тинин, а анализ мочи должен включать измерение 
объема, pH и удельного веса, а также содержания 
цистина.

4.9.2. Специфическое лечение
Рекомендуется соблюдать общие профилакти-

ческие меры в отношении потребления жидкости 
и питания. Хотя теоретически ограничение по-
требления метионина может способствовать сни-
жению уровня цистина в моче, маловероятно, что 
пациенты будут в достаточной мере придерживать-
ся такой диеты. В отличие от этого гораздо легче 
достичь ограничения потребления натрия, что бо-
лее эффективно для уменьшения уровня цистина  
в моче. Обычно рекомендуется употреблять не 
более 2 г натрия в день. Крайне важным является 
повышение диуреза. Суточный объем мочи дол-
жен составлять не менее 3 л. Для этого необходимо 
равномерно в течение дня потреблять большое ко-
личество жидкости. 

4.9.2.1. Медикаментозное лечение при цистино-
вых камнях 

Основной способ предотвращения кристалли-
зации цистина заключается в поддержании уровня 
рН > 7,5, чтобы повысить растворимость цисти-
на, и обеспечении соответствующего восполне-
ния жидкости – не менее 3,5 л/сут для взрослых  
и 1,5 л/м2 поверхности тела для детей. Содержание 
свободного цистина можно снизить при помощи 
восстановительного фермента, действие которого 
заключается в расщеплении дисульфида цистина. 
В настоящее время оптимальным препаратом для 
снижения уровня цистина считается тиопронин. 
Однако из-за побочных эффектов тиопронина 
пациенты зачастую либо прекращают прием пре-
парата, например, при развитии нефритического 
синдрома, либо плохо придерживаются схемы ле-
чения, особенно при длительном курсе. После тща-
тельной оценки риска развития ранней тахифилак-
сии и следующего за ней феномена «ускользания» 
(снижения терапевтического эффекта), а также ри-
ска рецидива рекомендуется назначать тиопронин 
при экскреции цистина ≥ 3,0 ммоль/сут или в слу-

чаях рецидива камнеобразования, без эффекта от 
других профилактических мероприятий.

4.9.3. Резюме по данным литературы и ре-
комендации по лечению цистиновых камней  
(см. Блок: Лечение цистиновых камней).

4.10. Камни из 2,8-дигидроксиаденина и ксан-
тиновые камни [22]

Все пациенты с камнями из 2,8-дигидроксиаде-
нина и ксантина относятся к группе высокого ри-
ска рецидива. Оба вида камней встречаются редко. 
В целом диагностика и специфическая профилак-
тика аналогичны таковым при камнях из мочевой 
кислоты. 

4.10.1. Камни из 2,8-дигидроксиаденина 
Генетически обусловленная недостаточность 

аденин-фосфорибозилтрансферазы вызывает по-
вышенное выведение с мочой плохо растворимого 
2,8-дигидроксиаденина. Возможным методом лече-
ния является аллопуринол в высоких дозах, однако 
его следует применять только под динамическим 
лабораторным контролем. 

4.10.2. Ксантиновые камни 
У пациентов с ксантиновыми камнями, как 

правило, отмечается значительное понижение 
уровня мочевой кислоты в крови. В настоящее вре-
мя лекарственные препараты для коррекции этого 
состояния отсутствуют.

4.10.3. Потребление жидкости и питание 
Рекомендуется соблюдать общие профилак-

тические меры. Поскольку фармакологическая 

Блок: Лечение цистиновых камней

Резюме по данным литературы УД

Для растворения цистиновых камней 
необходимо увеличить прием жидкости, 
чтобы суточный диурез превышал 3 литра 

3–4

Для повышения уровня pH > 7,5 назнача-
ют калия цитрат в дозе 3–10 ммоль  
2–3 раза в сутки 

3

Тиопронин в дозе 250–2000 мг/сут исполь- 
зуют для уменьшения образования кам-
ней при экскреции цистина > 3 ммоль/сут 
или неэффективности других мер 

3

Рекомендация

Методы лечения СР

Разведение мочи  
Рекомендуется большое потребление 
жидкости, чтобы суточный диурез пре-
вышал 3 литра. Для этого следует выпи-
вать не менее 150 мл жидкости в час 

Сильная

Подщелачивание   
При экскреции цистина менее  
3 ммоль/сут следует назначать цитрат 
калия 3–10 ммоль 2–3 раза в день  
для достижения рН > 7,5 

Сильная

Комплексообразование с цистином   
При экскреции цистина более  
3 ммоль/сут или неэффективности  
других методов дополнительно назначить 
тиопронин 250–2000 мг/сут 

Сильная
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коррекция затруднительна, необходимо поддер-
живать оптимальный удельный вес мочи на уров- 
не < 1,010 с помощью большого потребления жид-
кости. Ограниченное потребление продуктов, бога-
тых пуринами, позволяет снизить риск спонтанной 
кристаллизации в моче.

4.11. Лекарственные камни [57]
Лекарственные камни образуются вследствие 

приема лекарственных препаратов [577] (табл. 
4.11). Выделяют два вида лекарственных камней: 

• образованные в результате кристаллизации 
соединений препарата; 

• образованные вследствие неблагоприятных 
изменений состава мочи под действием препарата.

4.12. Матриксные камни 
Чистые матриксные камни встречаются край-

не редко, и в литературе описано менее 70 случаев, 
чаще у женщин. Основные факторы риска включа-
ют рецидивные ИМП, особенно вследствие Proteous 
mirabilis или Escherichia coli, операции по поводу 
камней почки в анамнезе, хроническую почечную 
недостаточность и гемодиализ. Полное эндоуро-
логическое удаление, как правило, посредством 
чрескожного доступа имеет важнейшее значение. 

Учитывая низкую встречаемость матриксных кам-
ней, нельзя дать рекомендации по специфическим 
режимам профилактики. Чаще всего проводится 
устранение инфекции и профилактическое назна-
чение антибиотиков.

4.13. Камни неизвестного состава [16]
Первым этапом в определении факторов риска 

является тщательный сбор анамнеза (см. раздел 
4.13.1). 

Диагностическое обследование начинается  
с УЗИ обеих почек, чтобы определить наличие  
или отсутствие камней. Если при УЗИ обнаружива-
ются камни, взрослым пациентам проводят обзор-
ную урографию и мультиспиральную КТ без кон-
траста, чтобы дифференцировать камни с содержа-
нием кальция и без него. 

При помощи анализа крови можно получить 
данные о серьезных метаболических и органиче-
ских нарушениях, включая почечную недостаточ-
ность, ГПТ или другие гиперкальциемические со-
стояния и гиперурикемию. У детей, кроме этого, 
проводится обследование на гипероксалемию. 

Для исследования мочи выполняется стан-
дартный анализ с помощью тест-полоски, как 

Таблица 4.11

Препараты, вызывающие образование камней

Активные соединения, которые кристаллизуются в моче Вещества, влияющие на состав мочи

• Аллопуринол/оксипуринол
• Амоксициллин/ампициллин
• Цефтриаксон
• Хинолоны
• Эфедрин
• Индинавир
• Трисиликат магния
• Сульфонамид
• Триамтерен
• Зонисамид

• Ацетазоламид 
• Аллопуринол 
• Гидроокись алюминия и магния 
• Аскорбиновая кислота 
• Кальций 
• Фуросемид 
• Слабительные средства 
• Метоксифлуран 
• Витамин D 
• Топирамат

 
Блок: Обследование пациентов при камнях неизвестного состава

Тип 
исследования Вид исследования СР

Сбор анамнеза • Камни в анамнезе (в том числе семейный анамнез) 
• Особенности питания 
• Медицинский анамнез

Сильная

Методы  
визуализации

• УЗИ при подозрении на камни 
• КТ без контраста 
• Определение плотности по шкале Хаунсфилда предоставляет информацию  
о возможном составе камня

Сильная

Анализ крови • Креатинин
• Кальций (ионизированный кальций или общий кальций + альбумин)
• Мочевая кислота

Сильная

Анализ мочи • рН мочи (измерение после каждого мочеиспускания, не менее 4 раз в день)
• Тест-полоска: лейкоциты, эритроциты, нитрит, белок, рН, удельный вес 
• Бактериальный посев мочи
• Микроскопия осадка мочи (утренней мочи)
• Тест с цианид-нитропруссидом (для исключения цистина) 
Дальнейшее исследование зависит от результатов вышеприведенных тестов

Сильная
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описано выше. При наличии признаков инфек-
ции проводится бактериальный посев мочи. По-
стоянный уровень рН мочи < 5,8 в течение всего  
дня способствует кристаллизации мочевой кисло-
ты. Постоянный уровень pH мочи > 5,8 в течение 
дня свидетельствует о ПКА, при условии исключе-
ния ИМП. 

Микроскопия осадка мочи позволяет обна-
ружить редкие виды камней, поскольку присут-
ствие кристаллов 2,8-дигидроксиаденина, цистина 
и ксантина патогномонично для соответствующих 
камней. При сомнениях в наличии цистина для его 
выявления в моче проводится качественный ко-
лориметрический тест с цианид-нитропруссидом. 
Чувствительность метода составляет 72 %, специ-

фичность – 95 %. Ложноположительные результаты 
возможны у пациентов с синдромом Фанкони или 
гомоцистинурией или пациентов, которые прини-
мают различные препараты, включая ампициллин 
или сульфамидные препараты [594, 601]. 

На основании перечисленных анализов можно 
определить наиболее вероятный вид конкремента  
и назначить соответствующее обследование. Одна-
ко при наличии камней или песка, отошедших у па-
циента, следует провести их анализ для подтверж-
дения или корректировки диагноза.

4.13.1. Рекомендации по обследованию па-
циентов при камнях неизвестного состава  
(см. Блок: Обследование пациентов при камнях не-
известного состава).
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Основные факты. Падения являются второй  
по значимости причиной смерти в результате не-
счастных случаев и непреднамеренных травм в мире.

По оценкам, ежегодно в мире происходит  
646 000 случаев смерти в результате падений, 80 % 
из которых приходится на страны с низким и сред-
ним уровнем дохода.

Наибольшее количество смертельных падений 
происходит среди людей старше 65 лет.

Ежегодно происходит 37,3 млн падений с до-
статочно серьезными последствиями, при которых 
требуется медицинская помощь.

В стратегиях по предотвращению падений не-
обходимо придавать особое значение образованию, 
подготовке, созданию более безопасной среды, про-
ведению научных исследований, связанных с паде-
ниями, и разработке эффективной политики по 
уменьшению риска.

Падение определяется как событие, в результа-
те которого человек оказывается непреднамеренно 
лежащим на земле, полу или каком-либо другом 
более низком уровне. Травмы, связанные с падени-
ями, могут быть смертельными и несмертельными, 
но большинство таких травм несмертельны. На-
пример, в Китайской Народной Республике на каж-
дый случай смерти ребенка в результате падения 
приходятся 4 падения, вызывающие стойкую ин-
валидность, 13 падений, при которых требуется го-
спитализация более чем на 10 дней, 24 падения, при 
которых требуется госпитализация на 1–9 дней,  
и 690 падений, влекущих за собой обращение за ме-
дицинской помощью или пропуск работы/школы.

Проблема. Падения являются значительной 
проблемой общественного здравоохранения во всем 
мире. По оценкам, ежегодно происходит 646 000 
смертельных падений, что делает падения второй по 
значимости причиной смерти от непреднамеренных 
травм после дорожно-транспортных травм. Более  
80 % случаев смерти, связанных с падениями, отме-
чается в странах с низким и средним уровнем дохо-
да, причем 60 % этих случаев приходится на регио-
ны Западной части Тихого океана и Юго-Восточной 
Азии. Во всех регионах мира самые высокие показа-
тели смерти отмечаются среди людей старше 60 лет.

Ежегодно происходит 37,3 млн падений, кото-
рые не являются смертельными, но тем не менее 
имеют достаточно тяжелые последствия, при ко-
торых требуется медицинская помощь. Такие па-
дения являются причиной более чем 17 млн ДАЛИ 
лет жизни, утраченных в результате инвалидности. 
Самая высокая распространенность таких падений 
наблюдается среди людей в возрасте 65 лет и стар-
ше, молодых людей в возрасте 15–29 лет и детей  
в возрасте 15 лет и младше. Несмотря на то, что 
почти 40 % всех ДАЛИ, утраченных в результате 

падений, происходит среди детей, этот показатель 
может неточно отражать воздействие инвалидно-
сти, связанной с падениями, на людей более стар-
шего возраста, имеющих меньшее количество лет 
жизни, которые можно утратить. Кроме того, люди, 
пережившие падения и страдающие от инвалид-
ности, особенно пожилые люди, подвергаются зна-
чительному риску возникновения необходимости 
в последующем длительном уходе и помещении  
в специальные учреждения.

Финансовые расходы, связанные с травмами  
в результате падений, значительны. Так, в Финлян-
дии и Австралии расходы системы здравоохране-
ния на одного человека в возрасте 65 лет и стар- 
ше, получившего травмы в результате падения,  
в среднем равны 3611 и 1049 долларов США со-
ответственно. На основе фактических данных из 
Канады можно предположить, что проведение эф-
фективных стратегий по предотвращению падений 
с последующим уменьшением числа падений среди 
детей в возрасте до 10 лет на 20 % ежегодно позво-
ляет сэкономить более 120 млн долларов США.

Кто подвергается риску? Несмотря на то, что 
риску получения травм подвергаются все падаю-
щие люди, на тип и тяжесть травмы могут оказать 
воздействие возраст, пол и здоровье человека.

Возраст. Возраст является одним из основ-
ных факторов риска падений. Самый высокий риск 
смерти или серьезных травм в результате падения 
угрожает пожилым людям, причем такой риск  
с возрастом возрастает. Например, в Соединенных 
Штатах Америки 20–30 % переживших падения по-
жилых людей страдает от умеренных или тяжелых 
травм, таких как ушибы, переломы шейки бедра 
или травмы головы. Такой уровень риска отчасти 
может быть связан с физическими, сенсорными  
и когнитивными изменениями, связанными со ста-
рением, в сочетании с окружающими условиями, не 
адаптированными для стареющего населения.

Другой группой высокого риска являются дети. 
Падения в детском возрасте происходят в основном 
в результате развития детей, свойственной им лю-
бознательности в отношении окружающего их мира 
и возрастающих уровней независимости, которым 
сопутствует усложняющееся поведение, часто на-
зываемое «рискованным». Несмотря на то, что  
в качестве одного из факторов риска обычно приво-
дится ненадлежащий надзор со стороны взрослых, 
в основе часто лежат комплексные обстоятельства, 
сочетающие нищету, наличие лишь одного родите-
ля и особо опасные окружающие условия.

Пол. Во всех возрастных группах и во всех реги-
онах риску падения подвергаются оба пола. В неко-
торых странах отмечается, что мужчины с большей 
вероятностью умирают от падений, в то время как 

ПАДЕНИЯ

Информационный бюллетень ВОЗ (16 января 2018 года)
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женщины больше страдают от несмертельных па-
дений. Пожилые женщины и дети раннего возрас-
та особенно уязвимы перед падениями и травмами 
повышенной тяжести. Во всем мире более высокие 
показатели смерти и ДАЛИ постоянно отмечаются 
среди мужчин. Среди возможных объяснений бо-
лее тяжелого бремени среди мужчин необходимо 
отметить более высокие уровни рискованного по-
ведения и опасностей, связанных с работой.

Другие факторы риска включают:
• работу на большой высоте или другие опас-

ные условия работы;
• употребление алкоголя, наркотиков и других 

веществ;
• социально-экономические факторы, включая 

нищету, стесненные жилищные условия, наличие 
лишь одного родителя или юный возраст матери;

• сопутствующие медицинские состояния, та-
кие как неврологические, сердечные или другие 
ограничивающие функции состояния;

• неблагоприятные реакции на лекарства, от-
сутствие физической активности и потерю равно-
весия, особенно среди пожилых людей;

• низкий уровень подвижности, когнитивных 
способностей и зрения, особенно среди людей, жи-
вущих в специализированных учреждениях, таких 
как дома для престарелых и хронических больных;

• небезопасные окружающие условия, особен-
но для людей с нарушениями равновесия и плохим 
зрением.

Профилактика. Стратегии по профилактике па-
дений должны быть всесторонними и многоплано-
выми. Они должны придавать особое значение про-
ведению научных исследований и инициатив обще-
ственного здравоохранения для дальнейшего опре-
деления бремени, изучения изменяемых факторов 
риска и использования эффективных стратегий по 
предотвращению. Должны поддерживать политику 
по созданию более безопасной окружающей среды  
и снижению факторов риска. Должны стимулиро-
вать проведение инженерно-технических работ по 
устранению потенциальных опасностей, подготовку 
провайдеров медицинских услуг в области основан-
ных на фактических данных стратегий по предотвра-
щению, а также повышать осведомленность людей и 
отдельных сообществ в отношении факторов риска.

Эффективные программы по предотвраще-
нию падений направлены на уменьшение числа 
падающих людей, показателей падений и тяжести 
травм в случаев падений. В отношении пожилых 
людей программы по предотвращению падений 
могут включать ряд компонентов для определения  
и смягчения риска, таких как:

• проверка бытовой окружающей среды в целях 
выявления факторов риска падения;

• клинические мероприятия для определения 
факторов риска, такие как проверка и изменение 
медицинских предписаний, лечение пониженного 
кровяного давления, дополнительное назначение 
витамина Д и кальция и лечение корректируемых 
нарушений зрения;

• оценка домашних условий и изменение окру-
жающих условий для людей с известными фактора-
ми риска или людей, уже переживших падения;

• назначение надлежащих вспомогательных 
устройств при наличии физических и сенсорных 
нарушений;

• укрепление мышц и восстановление вестибу-
лярной функции по предписаниям подготовленных 
специалистов здравоохранения;

• групповые упражнения на уровне отдельных 
сообществ, которые могут включать обучение в об-
ласти профилактики падений и упражнения типа 
тайцзы или подготовку в области сохранения дина-
мического равновесия и развития силы;

• использование специальных защитных при-
способлений для шейки бедра среди людей, подвер-
женных риску перелома шейки бедра в результате 
падения.

Эффективные мероприятия для детей включа-
ют многосторонние программы на уровне отдель-
ных сообществ; инженерно-технические изменения 
мебели в детских комнатах, оборудование детских 
площадок и других предметов и законодательство 
в области использования оконных решеток. Другие 
перспективные стратегии по предотвращению па-
дений включают: использование защитных ограж-
дений/заслонов, программы по посещению на дому, 
массовые просветительские кампании и подготов-
ку людей и отдельных сообществ в области оказа-
ния надлежащей неотложной педиатрической по-
мощи в случае падения.
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ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ. ВОСПОМИНАНИЯ В ДВУХ ТОМАХ  

Т.П. Пассек 

Из главы 20
ХОЛЕРНЫЙ ГОД

1831–1832

Слухи о холере стали распространяться и до-
ходить до нас все больше и больше. С ужасом чи-
тали в газетах, какие опустошения производила эта 
болезнь, самый характер ее леденил душу. Пока не 
были учреждены карантины, многие из жителей 
Москвы поспешили удалиться в свои имения или 
переселились в города, в которых еще не обнаружи-
лось эпидемии.

Некоторые из клинских помещиков, переехав-
шие в Москву на зиму, возвратились в свои дерев-
ни. Рассказывали, что, по слухам, холера занесена 
в Москву бурлаками из Нижнего и обнаружилась 
в университете. Один студент упал в университет-
ском коридоре в корчах и вскоре умер. Универси-
тетское начальство объявило, что университет за-
крывается и все студенты распускаются по домам; 
казеннокоштные же отделяются карантинными 
мерами. Приказ читал профессор Денисов. Он был 
бледен, уныл, встревожен – и к вечеру умер.

Как только было объявлено официально, что 
в Москве холера, то стали издаваться бюллетени 
о ходе болезни, о числе заболевавших и умерших. 
Сообщались и предохранительные меры; иные из 
этих мер стоили самой болезни. Вообще же сове-
товали дышать воздухом, напитанным запахом 
хлористой извести, пить красное вино, дегтярную 
воду, курить уксусом в комнатах, наблюдать уме-
ренность в пище, не есть сырых овощей. Но, не 
смотря ни на что, болезнь со дня на день усилива-
лась, распространяя всеобщий страх и смятение. 
Даже и вне Москвы только и слышалось: умер, за-
болел, заразительна, незаразительна, корчи, хлор, 
уксус четырех разбойников. В передней гостям по-
давали уксус обтереться, в гостиной не подавали 
руки, родные со страхом и опасением навещали за-
болевавших родных, знакомые, приятели сторони-
лись друг от друга. Наконец мы узнали, что Москва 
оцеплена, по снежному валу расставлены пикеты 
из солдат и через цепь никто не пропускается. Возы  
с съестными припасами приезжают с одной сторо-
ны цепи, покупатели подъезжают с другой стороны. 
Составился комитет, Москву разделили на части. 
Московский военный генерал-губернатор, князь 
Дмитрий Владимирович Голицын, всеми любимый 
и уважаемый, увлек общество к великодушным по-
жертвованиям. На суммы, пожертвованные, боль-
шею частью московским купечеством, немедленно 
было открыто двадцать больниц. Одеяла, белье, 
теплая одежда – все было в изобилии. Другим по-
рывом великодушия почти весь медицинский фа-
культет и сверх того много молодых людей других 

факультетов предложили себя в распоряжение 
холерного комитета и от начала эпидемии до ее 
окончания с полным самоотвержением исполняли 
в больницах должности ординаторов, фельдшеров, 
письмоводителей, сиделок, дни и ночи не отходили 
от постелей больных и умирающих, не рассчитывая 
на вознаграждение, и все это в то время, когда бо-
лезнь считалась заразительною. Зараза лучше все-
го обнаруживает самоотвержение и великодушие 
людей благородных и холодный эгоизм людей ни-
чтожных. Тут трудно скрыть страх свой, когда дело 
идет на жизнь и смерть. Конечно, смерть страшна 
для всякого, переход от бытия в теле к бытию бес-
телесному, неизвестность одного, прелесть друго-
го, инстинктивное влечение поддерживать жизнь, 
все ведет к тому, что смерть ужасает, но человек 
благородный сумеет, когда надобно, победить это 
чувство, жизнь ему будет презрительна, если он 
купит ее низостью. Платон называет естественным 
чувство, которое заставляет нас предпочитать ги-
бель позору. Платон язычник! так ли рассуждают 
эгоисты. Между тем болезнь достигла ужасающих 
размеров и обнаружилась во многих местах России.  
В Демьянове получались газеты и письма иско-
лотые и изрезанные. Родственники и знакомые 
Мертваго сообщали, что жители Москвы почти 
не оставляли домов своих; по улицам редко видны 
экипажи, только по перекресткам сбираются тол-
пы простого народа, толкуют о холере и с ужасом 
сторонятся, как покажутся на улице тихо двигаю-
щиеся кареты с больными, отвозимыми в больни-
цы, или черные фуры, отправляющиеся с трупа-
ми на кладбище, сопровождаемые полицейскими,  
В октябре месяце преосвещенный митрополит 
Филарет учредил крестный ход и молебствие «да 
мимо идет скорбная чаша». В назначенный день 
для молебствия погода стояла мрачная, туманная; 
из серых облаков, заволакивавших небо, сеялся 
мелкий дождь, но, несмотря на это, погосты всех 
церквей были покрыты народом. В церквах разда-
вался унылый звон колоколов, призывавший всех 
на молитву миром. В каждом приходе священники 
с причтом, с крестом, образами и хоругвями моли-
лись, преклонивши колена; народ, рыдая, падал ниц 
на землю. Кончивши молебствие у церкви, священ-
ники обходили свой приход, кропя святой водою, 
а за ними шли толпы народа; остальные жители 
выходили из домов, мимо которых шел крестный 
ход, и в слезах, падая на землю, молили о защите 
небо. Вот они, те процессии средних веков, о кото-
рых мы читаем с таким восторгом и которые в наш 
холодный век так редки. Блажен и благословен на-
род, умеющий веровать! Священники одного при-
хода, сходясь с другими, шли вместе; толпы народа 
сливались, хоругви развевались в воздухе, – и они 
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шли далее. Часть процессии и народа вливалась  
в Кремль и там также под открытым небом, на вы-
соком месте, перед вековыми соборами митрополит  
и черное духовенство, преклонивши колена, моли-
ли об отвращении карающей десницы божией, про-
сили пощады. Говорили об опасности многолюдных 
сборищ, и справедливо, но чумный год показал, как 
опасно предписывать меру религиозному чувству.

Это была трогательная минута в жизни русско-
го народа.

Саша [А.И. Герцен] писал мне из Москвы:
«Множество закоснелых московских жите-

лей, лет двадцать не ездивших дальше Девичьего 
монастыря и Нескучного сада, еще до учреждения 
карантинных мер разъехались по деревням и го-
родам; в числе их уехал Платон Богданыч Огарев  
и увез с собою Ника. Грустно было прощаться с дру-
гом – грустнее обыкновенного; почем знать, возвра-
тится ли он, почем знать, возвратившись, найдет ли 
он меня в живых. Один внутренний голос говорит 
сквозь грустные возгласы: «Увидимся». Вообще хо-
лера страшила меня немного издали, но когда она 
явилась лицом к лицу в Москве, ходила по универ-
ситетскому коридору, таскалась по улицам, ездила 
в каретах в больницы, а в фурах из больницы, на-
конец, когда страх прошел, уверенность в будущее 
поглотила меня совершенно.

Сначала суета, рассказы, все это занимало, по-
том надоело, скучно стало слушать одно и то же; 
кроме двух-трех родных, к нам почти никто не ез-
дит, с товарищами видаюсь редко, зато гуляю часто, 
что-то тяжелое видно на улицах: холерные кареты, 
фуры, чернь, толкующая об отравах. Замечательно, 
что во все времена, во всей Европе простой народ 
во время заразительных болезней не верил, что это 
эпидемия, а твердо был уверен, что его нарочно от-
равляют, так, как в голодные годы думают, что его 
нарочно морят с голоду.

Иногда в моих прогулках я доходил до заставы 
и долго смотрел на необыкновенное зрелище оце-
пления. Эти пикеты, расставленные по снежному 
валу, эти солдаты, лежащие вокруг разведенных 
огней, возы, приезжающие с одной стороны, возы, 
приезжающие с другой стороны, и все вместе – 
страшная рамка страшной болезни. Университет 
закрыт, весь медицинский факультет приглашен 
к участию в помощи несчастным заболевающим 
в двадцати вновь учрежденных больницах на по-
жертвования купечества, с какой-то роскошью,  
с избытком удобства. Сверх медицинского факуль-
тета, юноши других отделений предложили себя  
в эти больницы, расстаются с мечтами о будущем, 
разрывают связи с обществом и семействами, дру-
жатся с мыслью о смерти, прощаются с жизнью,  
и все это, чтобы помочь страждущим, чтобы по-
мочь в бедствии. Вся Москва отзывается с горячим 
сочувствием. Москва всегда становится в уровень  
с обстоятельствами, когда над Россией гремит гроза, 
как в 1612 и в 1812 годах; явилась холера, и народ-
ный город снова явился полный энергии и любви».

К Новому году холера в Москве стала умень-
шаться и в феврале совсем прекратилась; 

Из главы 37
ОДЕССА
1837–1838

Спустя несколько времени по отбытии царской 
фамилии по городу разнеслась страшная весть, что 
в карантине появилась чума, проникла в город  
и его предместья и достигла до лагеря Житомир-
ского полка, державшего цепь вокруг черты porto 
franco {свободного порта (итал.).}

У нас еще не знали о распространившемся слу-
хе. Однажды утром, в конце октября, мы с Вадимом 
сидели в его кабинете и спокойно разговаривали, 
как в комнату вошел наш письмоводитель, весь 
бледный, перепуганный и встревоженным голосом 
сказал:

– Вадим Васильевич, в Одессе неблагополучно.
– Что такое? – довольно спокойно спросил Ва-

дим.
– Чума, – робко отвечал письмоводитель.
– Может, пустой слух, – сказал Вадим, – где вы 

слышали?
– Во всем городе говорят.
Мы также встревожились, особенно я. Страш-

ное слово «чума» весь дом поразило ужасом. Ва-
дим немедленно оделся и отправился расспросить,  
в чем дело, Уманца, близкого к карантину.

Возвратясь часа через два, которые я прове-
ла в страхе и волненье, Вадим сообщил, что чума 
действительно оказалась в Одессе на Молдаванке, 
что ее завезли на прибывшей к одесскому порту  
22 сентября херсонской лодке «Самсон». Когда 
к лодке подъехали карантинные чиновники для 
опроса, то управлявший ею шкипер Алексеев объ-
явил, что недели две тому назад они грузили дрова 
в чумном турецком местечке Исакче и сообщались 
с тамошними жителями, вследствие чего внесена 
была к ним зараза. Тотчас по отплытии «Самсона» 
заболела Алексеева жена, которая в скором вре-
мени умерла и уже семь дней лежит в каюте. Тело 
умершей было освидетельствовано, на ней нашли 
пятна и полосы. Алексеев сознался, что он сильно 
бил жену и знаки эти следствие его побоев. Тогда 
родилась мысль, не выдумал ли Алексеев историю 
о чуме, опасаясь законного преследования за убий-
ство жены; это предположение имело влияние на 
суждение медиков, а вместе с тем и на меры предо-
сторожности, зависящие от карантинного правле-
ния. Лодка «Самсон» была оставлена в сомнитель-
ном положении и часть экипажа его стала перевоз-
ить груз в один из практических двориков.

6 октября на «Самсоне» заболели три матро-
са, с явными признаками чумы; заболевших пере-
везли в чумный квартал, а с лодкой поступили по 
карантинным законам. Недалеко от практического 
дворика жил унтер-офицер карантинной стражи 
Исаев, должность которого состояла в том, чтобы 
содержать в порядке казенное платье, употребляе-
мое при переодевании пассажиров и рабочих. По 
сделанным исследованиям, узнали, что Исаев полу-
чил с зачумленного судна значительные подарки.  
7 октября занемогла жена Исаева и десятого скон-
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чалась. Зараза проникла в дом священника Покров-
ской церкви, хоронившего жену Исаева, и к неко-
торым из его близких знакомых, с которыми он 
поделился зачумленными подарками. 20-го числа 
умер сам Исаев, у священника умерла дочь, затем 
болезнь появилась в предместьях города – Молда-
ванке, Новой Слободке и Раскидайловке.

Это потребовало деятельных мер. 22 октября 
город с предместьями был объявлен «неблагопо-
лучным» и оцеплен двумя рядами военных пике-
тов. К князю Воронцову послан был пароход в Ялту; 
князь немедленно прибыл в Одессу и приступил  
к самым энергическим мерам.

Город и предместья были разделены на кварта-
лы, каждый квартал был вверен особому комисса-
ру. Они обязаны были наблюдать за общественным 
здоровьем и быть посредниками между началь-
ством и жителями. Через них обнародовались все 
распоряжения, и о всяком смертном сомнительном 
случае они извещали полицию или доносили глав-
ному начальству, сомнительные дома оцепляли. За-
раженных отправляли в чумный квартал, умерших 
хоронили на карантинном кладбище, пожитки их 
сжигались или очищались по карантинным прави-
лам. Чумные дома после очистки проветривались 
целый месяц. Для управления медицинскими дела-
ми был учрежден «медицинский совет», медицин-
ская комиссия следила за ходом болезни и доводила 
до сведения начальства о ее развитии.

Многочисленные сборища народа были запре-
щены, храмы, судебные места, училища, театраль-
ные зрелища закрыты. Казенные дома и многие 
из частных, в том числе и дом князя Воронцова, 
по желанию владельцев были оцеплены. Письма  
и казенные бумаги принимались через окурку  
и с известными предосторожностями.

На площадях у застав Таврической и Херсон-
ской между двумя оградами были устроены переда-
точные базары. Продажа съестных припасов начи-

налась с восходом солнца и прекращалась в десять 
часов утра. В продолжение торга внутренние шлаг-
баумы рынка отпирались, а наружные были запер-
ты. Когда торг кончался, внутренние шлагбаумы за-
пирали, а наружные отворяли и впускали на рынок 
топливо, сено и разные товары, тех же, которые при-
возили их, немедленно удаляли за черту оцепления. 
Приезжавшие из города до двух часов пополудни 
забирали что кому надобно и затем таким же поряд-
ком впускались в город безвозвратно транспорты  
с пшеницею, салом и другими продуктами.

Надзор за передаточными базарами поручен 
был доверенным людям.

За покупками на базар отправлялись от каждо-
го дома люди доверенные.

Желавшие выехать из Одессы выдерживали 
около заставы четырнадцатидневный карантин.  
О ходе заразы ежедневно выдавались жителям 
печатные бюллетени. В биржевой зале назначе-
ны были общие собрания, отделенные от публики 
барьером. Туда каждый день в одиннадцать часов 
приезжал и князь Воронцов. Толковали об общих 
делах, князь получал донесения о ходе болезни  
и отдавал приказания.

Вследствие быстро принятых разумных мер 
князем Воронцовым к концу ноября зараза ослабе-
ла, а 4 декабря был последний чумный случай. Тогда 
назначен был «обсервационный» карантин; веро-
ятно, вследствие этого в продолжение некоторого 
времени всем было запрещено выходить из дома.  
Я помню, что доверенный человек от нашего хо-
зяина ходил для всего дома покупать провизию, 
а старая немка-булочница подавала нам хлебы  
в форточку окна в зале. Когда в продолжение со-
рока дней ни одного больного не оказалось, то по-
сле ста двадцати четырех дней закрытия города все 
цепи были сняты и 28 февраля 1838 года отслужен 
благодарственный молебен.

Все вздохнули свободнее, город оживился. 

Пассек Т.П. Из дальних лет. 
Воспоминания в двух томах. 

М.: Худ. лит., 1963.
 Подготовила Н.Н. Силивончик
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 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ.РЕКЛАМА. 
Имеются противопоказания. Беременным и кормящим женщинам 
принимать по рекомендации и под наблюдением врача.
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