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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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1. Охват всех этапов жизни в контексте положе-
ний политики «Здоровье-2020»

1.1. Мы, государства – члены Европейского региона, 
собравшиеся 21–22 октября 2015 г. в Минске (Беларусь) 
на Европейской министерской конференции ВОЗ «Ох-
ват всех этапов жизни в контексте положений политики 
“Здоровье-2020”», единодушно признаем принцип охва-
та всех этапов жизни важнейшим шагом в реализации 
политики «Здоровье-2020», целей и задач, стоящих 
на Повестке дня ООН, в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.

1.1. Охватывающий все этапы жизни подход к здо-
ровью и благополучию строится на взаимодействии мно-
жества благоприятных и защитных факторов и  факто-
ров риска на протяжении всей жизни человека. Согласно 
такому подходу, индивидуальное здоровье и здоровье 
целых поколений, а также детерминанты здоровья, ко-
торые воздействуют сразу на несколько поколений, вос-
принимаются сквозь призму времени и общества. Прин-
цип охвата всех этапов жизни – это вложение в здоровье 
и благополучие.

1.2. Применение принципа охвата всех этапов жиз-
ни во всех сферах государственного управления будет 
способствовать улучшению здоровья и  благополучия 
людей и социальной справедливос ти, а также устойчи-
вому развитию, инклюзивному росту и благосостоянию 
во всех странах.

2. Основания для действий
2.1. Мы принимаем к сведению новые, последова-

тельные и дополняющие друг друга результаты исследо-
ваний в самых разных научных дисциплинах – от генети-
ки до эпидемиологии, от психологии до нейробиологии 
и от экономики до энвироники, политологии и социаль-
ных наук. Появляется все больше данных, которые сви-
детельствуют о том, что особенности развития человека 
формируют предпосылки как для здоровья, так и для 
болезней. Эти научные данные образуют прочную дока-
зательную базу для согласованных мер политики, кото-
рые позволяют заранее обеспечивать воздействие на всю 
жизнь человека как единое целое, с преемственностью 
между поколениями, а не просто служить отдельным по-
требностям и бороться с отдельными болезнями только 
лишь на строго определенных этапах жизненного пути.

2.2. Траектория жизненного пути человека фор-
мируется под влиянием генетического и эпигенетиче-
ского наследия, внутриутробного развития, окружаю-
щей среды, заботы и поддержки в семье и в обществе, 
от выбранных моделей поведения и  социальных норм 
и возможностей, которые наследуются последующими 
поколениями, и, наконец, исторического, культурного 
и структурного контекста.

2.3. Мужчины и женщины, принадлежащие к различ-
ным социальным и этническим группам, в силу социаль-
но-экономических, политических, гендерных и экологи-
ческих факторов (различающихся как между странами, 
так и внутри стран), могут оказываться в неравных 

жизненных условиях. В то время как кто-то может про-
жить долгую и счастливую жизнь, другие умирают в бо-
лее молодом возрасте, чаще и раньше болея, сталкиваясь 
со стрессом, отсутствием заботы и плохим обращением 
в детстве, не достигая успехов в учебе, часто не имея ра-
боты, переживая распад семьи, не имея достаточного до-
ступа к социальной поддержке и к личным и коллектив-
ным механизмам преодоления жизненных трудностей.

2.4 Результаты новейших научных исследований 
свидетельствуют о том, что наряду с наследственностью 
огромное влияние на функциональное развитие и веро-
ятность развития заболеваний оказывают и негативные 
факторы окружающей среды, которым плод подвергает-
ся в утробе матери. Таким образом, предпринимаемые 
меры должны в первую очередь затрагивать те стадии 
развития, при которых человек более всего уязвим, в т. ч. 
период перед зачатием, беременность и развитие плода.

2.5. Мы принимаем к сведению новые научные 
данные, которые демонстрируют, что указанные выше 
траектории жизненного пути, столь разнообразные и 
неравные, есть проявление мер политики, условий окру-
жающей среды, возможностей и норм, создаваемых об-
ществом, и что общество несет за них непосредственную 
ответственность. Изменения в мерах политики способ-
ны создавать стабильные, долгосрочные возможности 
для здоровья, ответственность за которые лежит на всех 
уровнях государственного управления и на обществе 
в целом.

3. Повестка дня для действий
3.1. Принимаемый нами принцип охвата всех эта-

пов жизни состоит из следующих компонентов: 
• действовать как можно раньше; 
• действовать надлежащим образом по отношению 

к переходным этапам жизни;
• действовать сообща, силами всего общества.
Такой подход приведет к положительным эффек-

там для всего населения на протяжении всего жизнен-
ного пути, а также принесет пользу будущим поколениям. 
Также необходимо, чтобы все меры, предусмотренные 
принципом жизненного пути, осуществлялись с учетом 
гендерных особенностей.

4. Действовать как можно раньше
4.1. Первые годы после рождения человека заклады-

вают фундамент для всей последующей жизни.
4.2. Забота, внимание, поддержка для разви-

тия, правильное питание и защита с первых дней 
жизни ребенка будут способствовать когнитивно-
му и  физическому развитию, успехам в учебе, работе 
и  в  целом откроют перед человеком больше возмож-
ностей для самореализации. Инвестиции в развитие 
в раннем детском возрасте и защита от вредоносного 
стресса и воздействия опасных факторов окружающей 
среды на критических этапах развития относятся к са-
мым рациональным с точки зрения затрат и результатов 
вариантам политики, которые имеются в распоряжении 
правительств. 

Европейская министерская конференция Всемирной организации зравоохранения 
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«ЗДОРОВЬЕ-2020»
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4.3. В частности, мы рассмотрим следующие при-
оритетные действия в контексте наших стран:

•  меры политики, направленные на сведение 
к минимуму последствий бедности и неравенств в отно-
шении здоровья;

• меры политики, направленные на предоставление 
всем детям равных возможностей для участия в обще-
ственной жизни;

• меры политики, направленные на предупреждение 
передачи инфекций от матери ребенку, максимальный 
охват вакцинацией, сведение к минимуму последствий 
неправильного питания (как избыточного, так и недо-
статочного) на этапе внутриутробного развития и в ран-
нем детском возрасте, а также недопущение воздействия 
таких опасных факторов, как химические вещества, нар-
котики, загрязненный воздух и отсутствие безопасного 
водоснабжения и санитарии;

• действия по сведению к минимуму неблагоприят-
ного воздействия в детском возрасте и преднамеренных 
и непреднамеренных травм, насилия и пренебрежения, 
а также по предоставлению максимальных возможно-
стей для когнитивного развития, познания мира и обу-
чения, ухода за детьми и чуткого и заботливого взаимо-
действия между детьми и их попечителями, физической 
активности и доступа к качественным услугам здравоох-
ранения и социальной поддержки и защиты детей;

•  действия, направленные на поддержку равных 
возможностей в детских садах, школах и других учреж-
дениях образования и всеобщей доступности образова-
ния как национальных приоритетов, отражающие тем 
самым значение образования как важнейшей социаль-
ной детерминанты здоровья.

5. Надлежащим образом действовать по отноше-
нию к переходным этапам жизни

5.1. Своевременные меры по защите здоровья на пе-
реходных этапах жизни – инвестиция в будущее.

5.2. В подростковом возрасте, который стоит между 
детством и взрослой жизнью, человек приобретает боль-
ше личной независимости, и те, кто в детстве оказался 
в неблагополучной ситуации, получают шанс исправить 
ее, начав все сначала. Это прекрасная возможность для 
приложения мер политики и программ для влияния 
на  такие ключевые моменты и решения, как время на-
чала половой жизни и рождения ребенка, формирова-
ние или недопущение зависимости или рискованного 
поведения, а также приобретение жизненных навыков, 
начало самостоятельной жизни и появление защитных 
механизмов и способности восстанавливаться после 
негативных событий или переживаний.

5.3. Эффективные вмешательства необходимы так-
же для того, чтобы влиять на ход других критически 
важных этапов жизни, связанных с резкими изменения-
ми роли или статуса человека, – это период перед зачати-
ем ребенка и беременность, первый отрыв от семьи для 
посещения первых учреждений образования, превраще-
ние подростка во взрослого человека, начало трудовой 
деятельности, изменения в статусе отношений с  парт-
нерами, наличие и отсутствие работы, включая выход 
на пенсию, появление функциональных ограничений 
и  наступ ление физической или психической инвалид-
ности.

5.4. Акцентируя внимание не на негативных аспек-
тах старения населения, а на связанных с ним возмож-
ностях, а также учитывая огромный вклад, который 
могут вносить в экономику пожилые люди, необходимо 

находить новые решения и создавать благоприятные 
условия для того, чтобы сделать здоровое старение ре-
альностью для каждого человека.

5.5. В частности, мы рассмотрим следующие при-
оритетные меры в контексте наших стран:

•  инициативы по предоставлению качественной 
информации и услуг перед зачатием ребенка и во вре-
мя беременности для всех женщин, в том числе из не-
благополучных групп населения, таких как мигранты, 
группы с низким социально-экономическим статусом 
или меньшинства, а также для женщин, имеющих про-
блемы с психическим здоровьем или злоупотребляющих 
психоактивными веществами;

• меры по продвижению, поддержке и защите груд-
ного вскармливания;

• меры по оказанию семьям поддержки для форми-
рования родительских навыков и умений, а  также для 
того, чтобы уже с самого раннего возраста дать ребенку 
все необходимое для успеха и благополучия на всем жиз-
ненном пути;

• меры политики, направленные на предоставление 
каждому человеку адекватного и всеобщего образова-
ния и на сведение к минимуму отсева учащихся в дет-
ском и подростковом возрасте;

•  особое внимание к здоровому развитию в  под-
ростковом возрасте с предоставлением «второго шанса» 
для тех, кто «сбился с пути», с подходами по повыше-
нию защищенности и приспособленности людей с соот-
ветствующим развитием знаний, умений, способности 
преодолевать трудности и социальных навыков и связей 
с обществом. Сюда относится развитие знаний и жиз-
ненных навыков, возможность пребывания в условиях, 
свободных от табака, алкоголя и наркотиков, а также для 
обучения и нахождения в школах и других учреждени-
ях, где нет места насилию, и доступ к поддерживающим 
структурам на базе местных сообществ и  к получению 
базовой квалификации и трудовых навыков;

• меры по обеспечению всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, адаптированными к потребностям 
молодежи, качественными услугами по охране здоровья 
матерей и контрацепции, услугами по профилактике 
и комплексному ведению инфекций, передающихся по-
ловым путем, включая ВИЧ-инфекцию, а также услуга-
ми по комплексному ведению психических расстройств;

• меры по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья с особым акцентом на доступность инфор-
мации, просвещения по вопросам пола, сексуальности 
и  отношений, предоставление услуг, адаптированных 
к  потребностям молодежи, качественных услуг по ох-
ране материнского здоровья и контрацепции, поддерж-
ку родителей, а также предоставление услуг по профи-
лактике и ведению инфекций, передаваемых половым 
путем, включая ВИЧ-инфекцию; 

• меры по укреплению психического здоровья и ока-
занию комплексной помощи при психических расстрой-
ствах в любом возрасте, с особым вниманием к зачастую 
игнорируемым проблемам, таким как послеродовая 
депрессия, а также к потребностям людей, страдающих 
слабоумием, и их попечителей;

• меры по комплексной поддержке здорового взрос-
ления и старения, стимулированию социальной актив-
ности, созданию систем социальной защиты для обе-
спечения достойной жизни и специальных механизмов 
поддержки для людей пожилого возраста, которые под-
вергаются более высокому риску, и финансированию 
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профилактики и комплексного ведения таких состояний 
и проблем, как падения или недержание, которые огра-
ничивают активность человека.

6. Действовать сообща
6.1. Ни один человек не живет вне общества: людей 

связывают между собой их совместное ведение хозяй-
ства, сообщества и страны.

6.2.  Взаимозависимость между жизнями людей 
должна признаваться и отражаться в государственной 
политике как в пределах одного поколения, так и в кон-
тексте преемственности поколений. Такая политика 
должна способствовать удовлетворению потребностей 
каждой когорты на протяжении всего жизненного пути, 
на общих переходных этапах, а также способствовать 
укреплению здоровья для каждого поколения людей 
и сводить к минимуму передачу неблагоприятных пред-
посылок из поколения в поколение. Наконец, государ-
ственная политика должна признавать и воздействовать 
на двустороннюю связь между неблагополучием и уязви-
мостью перед психосоциальными расстройствами.

6.3.  Необходимы коллективные решения, которые 
должны охватывать все общество – все сферы государ-
ственного управления, научные круги, гражданское обще-
ство, частный сектор и средства массовой информации.

6.4.  В частности, мы рассмотрим следующие при-
оритетные меры в контексте наших стран:

-
собствующих здоровью структур, процессов и среды 
в условиях, в которых люди трудятся, учатся или живут, 
с  учетом принципа охвата всех этапов жизни: детских 
садов и школ, мест работы, кварталов или городов, до-
мов престарелых и т. д.;

алкоголя и наркотиков, а также где нет места насилию, 
где создаются возможности для доступного здорового 
питания, где стимулируется физическая активность и 
где будут поощряться и поддерживаться общественные 
мероприятия и активный отдых;

создание возможностей для безопасной и достойной 
работы в условиях, благоприятствующих семьям, с обеспе-
чением максимальной защищенности, помощью людям в 
поиске работы и поощрением нанимателей к созданию со-
циально защищенных рабочих мест, а также обеспечение 
таких условий труда, при которых будут сведены к  мини-
муму вредные факторы психологического и экологического 
характера, а также травматизм;

способных причинить вред будущему поколению людей, 
включая защиту от негативного воздействия окружаю-
щей среды, последствия которых вполне могут стано-
виться необратимыми и передаваться по наследству;

-
воохранения и систем здравоохранения для действий 
в интересах людей и с уважением достоинства каждого 
человека, с координацией работы с учетом индивидуаль-
ных и групповых потребностей, эффективными междис-
циплинарными подходами и содействием для ведения 
достойной самостоятельной жизни и для самопомощи;

политики, программ и координационных механизмов 
в сфере здравоохранения;

-
нальное использование природных ресурсов нынешним  
поколением угрожает благополучию и даже самому  
существованию наших детей и следующих поколений.

7. Наши обязательства
7.1.  Мы заявляем о своей приверженности следу-

ющим компонентам интенсивного подхода с охватом всех 
этапов жизни к выработке государственной политики 
и оказанию услуг в наших странах: действовать как можно 
раньше, действовать надлежащим образом, действовать 
вовремя и действовать сообща.

7.2.  Мы сделаем такой подход основой для оценки 
и мониторинга эффективности политики и программ, 
для выявления уязвимости и определения нуждающихся 
в поддержке групп населения и для выбора и осущест-
вления вмешательств с высокой степенью эффективности.

7.3.  Стремясь к укреплению и защите здоровья на 
протяжении всего жизненного пути, мы также будем 
использовать весь потенциал политики, инструментов  
и механизмов, уже имеющихся в нашем распоряжении,  
и обязуемся выполнять обязательства, уже данные нами 
в контексте существующих процессов и структур.

7.4. Мы будем искать возможности для дальнейше-
го изучения и постоянного совершенствования в наших 
странах механизмов мониторинга и оценки, позволяю-
щих детально анализировать благополучие и качество 
жизни населения на протяжении всего жизненного пути 
с последующей отчетностью, для организации диалога  
и вовлечения всех заинтересованных сторон в наши  
общие усилия по укреплению здоровья, благополучия  
и социальной справедливости.

Редакция журнала «Семейный доктор» поздравляет своих читате-
лей и авторов с наступающим Новым годом! Пусть следующий год при-
несет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет  
воплотить их в жизнь. Желаем всем здоровья, удачи, профессионального 
роста, оптимизма и веры в себя!

р у р ф
сесесебя!
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ВЫЯВЛЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ ПАЦИЕНТОВ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЬ

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

Описываются стратегии выявления пациентов, употребляющих алкоголь. Приводятся методики консультирования, 
доступные врачам общемедицинской практики, а также простой скрининговый опросник.

Ключевые слова: алкоголь, скрининг, методики консультирования.

Злоупотребление алкоголем причиняет пря-
мой вред физическому и психическому здоровью 
человека, часто приводя к преждевременной смерт-
ности. Алкогольная смертность вносит существен-
ный вклад в общую смертность (в Беларуси алко-
голем обусловлено примерно 18,5 % смертей), но 
при этом потенциально предотвратима. Снижение 
уровня алкогольной смертности – важнейшая за-
дача на пути снижения уровня общей смертности 
населения.

Известно, что для уменьшения всех обуслов-
ленных алкоголем социальных проблем наибо-
лее эффективен лечебный подход, направленный 
на оказание помощи большому числу чрезмерно 
пьющих людей с небольшими алкогольными 
проблемами в условиях общей медицинской прак-
тики, а не малому количеству зависимых от алко-
голя лиц.

В связи с этим цель статьи – информирование 
медицинских работников первичного звена здра-
воохранения о принципах выявления (скрининг) 
и консультирования (кратковременное вмешатель-
ство) пациентов, употребляющих алкоголь (прежде 
всего, чрезмерно), применение чего позволит в пер-
спективе сократить связанную с алкоголем заболе-
ваемость и смертность.

Определение основных проблем и понятий, 
связанных с алкоголем. По данным ВОЗ, в стра-
нах Европы наблюдаются наибольшие в мире рас-
пространенность и уровень потребления алкоголя. 
Алкоголь является в этом регионе третьим по зна-
чимости фактором риска заболеваемости и смертно-
сти, обусловливая до 6 % всех смертей. Алкоголь – 
ведущая причина нетрудоспособности мужчин 
в развитых странах. В бывших соцстранах спиртное 
ответственно за сокращение как продолжительно-
сти активной жизни – за 8,3 % лет жизни, прожитых 
с инвалидностью, так и ее общей продолжительно-
сти – за 5,7 % всех утраченных лет жизни (за счет 
смертности). Алкоголь обусловливает 1,37 % смер-
тей от цирроза печени, 2,4 % – автоаварий, 0,79 % – 
насилия, 27,1 % смертей от ишемической болезни 
сердца. В Беларуси доля алкоголя в смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний может составить 

около 30 %, а в смертности от внешних причин  – 
до 70 %.

По ВОЗ, употребление алкоголя образует кон-
тинуум: от полной трезвости и редкого приема 
небольших доз до злоупотребления и зависимо-
сти. Алкогольные проблемы (АП) включают все 
последствия потребления алкоголя для здоровья 
и  социального функционирования человека и мо-
гут варьировать от нулевых до крайне тяжелых.

ВОЗ определяет 4 вида потребления алкоголя, 
вызывающего проблемы: 

1) несанкционированное (например, у под-
ростков или беременных);

2) опасное (способное привести к последствиям);
3) дисфункциональное (нарушающее жизнь че-

ловека);
4) вредное (приносящее вред соматическому 

и психическому здоровью) [5].
МКБ-10 содержит следующие диагностические 

рубрики:
1) употребление алкоголя с вредными послед-

ствиями (злоупотребление);
2) алкогольная зависимость,
3) алкогольные цирроз, кардиомиопатия, га-

стрит, панкреатит;
4) психические расстройства, связанные с упо-

треблением алкоголя (психозы, амнестический 
синдром, расстройства личности, деменция).

В настоящее время считается, что рост коли-
чества потребляемого спиртного напрямую опре-
деляет вероятность развития алкогольных про-
блем. Показано, что при употреблении взрослыми 
людьми, не зависимыми от алкоголя, не более 20 г 
этанола в сутки риск развития проблем минима-
лен. При этом прием алкоголя должен происходить 
в течение не более 5 дней в неделю с обязательными 
2 трезвыми днями. В Европе 10 г этанола принима-
ются равными одной стандартной единице (дозе) 
алкоголя. Одна доза алкоголя содержится в 250–
330 мл пива 5 % крепости, 125–150 мл сухого вина 
(9–11 %), 70 мл крепленого вина (18 %) и 25–30 мл 
крепких напитков (40 %). Для расчета количества 
этанола в граммах в алкогольном напитке необ-
ходимо умножить объем напитка на его крепость 
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и на переводной коэффициент 0,79 (в каждом мил-
лилитре чистого этанола содержится 0,79 г).

Высокий риск алкогольных проблем наблюда-
ется при употреблении более 35 единиц в неделю 
(более 5 в день) для мужчин и более 21 в неделю 
(более 3 в день) для женщин. Дальнейшее увеличе-
ние потребления свидетельствует о злоупотребле-
нии и  резко (в 6,5 раза) повышает риск развития 
зависимости от алкоголя и сопутствующих сомати-
ческих заболеваний.

Если в обществе злоупотребляют алкоголем 
от 5 до 10 % населения и имеют зависимость от ал-
коголя еще 4 % населения (2 % женщин и 6 % муж-
чин), то среди оставшейся части населения еще 
около 10–20 % обнаруживает чрезмерное (опасное 
или рискованное) потребление алкоголя.

По определению ВОЗ, чрезмерным (опасным 
или рискованным) потреблением алкоголя считают 
те его уровни или виды, которые при их продолже-
нии приведут к ущербу для здоровья (т. е. то, что 
в дальнейшем может стать злоупотреблением – по-
треблением с вредом для здоровья). По определе-
нию ВОЗ, такой тип потребления наблюдается при 
приеме за сутки более 20 и 40 г этанола для женщин 
и мужчин соответственно. Чрезмерное потребле-
ние алкоголя не является болезнью, но требует вме-
шательства врача.

Согласно диагностическим критериям МКБ-10, 
выделяют два уровня алкогольных расстройств, 
следующих за чрезмерным потреблением, – упо-
требление с вредными последствиями и синдром 
зависимости от алкоголя.

Употребление с вредными последствиями (зло-
употребление) – это то, что уже наносит ущерб фи-
зическому (панкреатит, гепатит) или психическому 
здоровью (бессонница, тревога) человека. То, что 
употребление алкоголя вызывает неодобрение дру-
гих людей (например, членов семьи) или общества 
в целом или может привести к социальным послед-
ствиям (развод, арест, увольнение), еще не является 
доказательством вреда от употребления.

Синдром зависимости включает сочетание 
поведенческих, когнитивных и физиологических 
признаков, развивающихся после многократного 
применения алкоголя. Диагноз зависимости может 
быть поставлен при наличии 3 или более признаков 
на протяжении одного месяца в течение последне-
го года. К ним относятся: сильная непреодолимая 
потребность («тяга») или необходимость принять 
спиртное, нарушение способности контролировать 
прием алкоголя (начало и окончание выпивки или 
принятую дозу) («нет тормозов»), развитие состо-
яния отмены (абстинентный синдром) при пре-
кращении или уменьшении приема алкоголя. При 
синдроме отмены алкоголя могут наблюдаться: же-
лание употреблять алкоголь; тремор рук, век или 
языка; потливость; тошнота или рвота; тахикардия 
или гипертензия; возбуждение; головная боль; бес-
сонница; недомогание или слабость; галлюцинации; 

судороги; сниженное настроение и раздражитель-
ность. При этом человек осознает, что прием ал-
коголя («похмелка») облегчает или предотвращает 
эти нарушения. Именно тяжесть состояний отмены 
заставляет многих людей обращаться к врачам-ин-
тернистам с просьбами «почистить кровь или под-
лечить сердце, давление, нервы и т. д.».

Толерантность к алкоголю проявляется в по-
степенном увеличении дозы алкоголя, необхо-
димой для опьянения («от бутылки водки уже не 
пьянею»). Кроме того, зависимого от алкоголя ха-
рактеризует нарастающее забвение других интере-
сов и увеличение времени, связанного с употребле-
нием спиртного. Наконец, еще один признак – это 
продолжение выпивок, несмотря на их очевидный 
вред для здоровья. Последнее часто связано с ано-
зогнозией – нарушением осознания пьющим чело-
веком последствий из-за присутствия у него пси-
хологических защит: «я не алкоголик», «у меня нет 
проблем с выпивкой», «хочу – пью, хочу – не пью», 
«люди пьют даже больше меня».

Употребление алкоголя и общемедицинская 
практика. Алкогольные проблемы начинают раз-
виваться у человека задолго до того, как у него 
сформируется зависимость, и в этот период он, 
как правило, попадает в поле врачей, чаще всего 
первичного звена. В популяции есть значительное 
число людей с опасными и вредными уровнями 
потребления алкоголя, и это долгое время остает-
ся нераспознанным. Около 75 % проблемно пью-
щих людей не обращаются к наркологам, но при 
этом посещают поликлиники и стационары в связи 
с различной соматической патологией, однако зло-
употребление и зависимость так и остаются невы-
явленными. 

Исследования показывают, что среди амбулатор-
ных пациентов в общемедицинской практике (ОМП) 
доля злоупотребляющих и зависимых от алкоголя со-
ставляет до 15 %, среди поступающих в стационары их 
еще больше – от 15 до 61 %. Тем не менее специалисты 
ОМП, за исключением случаев тяжелых и соматиче-
ских последствий зависимости, встречаются с более 
«легкими» пациентами с опасным потреблением – 
«не алкоголиками»: их доля в ОМП достигает 15 %.

Отсутствие у пациентов зависимости от ал-
коголя позволяет им более спокойно принимать 
информацию врача об алкоголе, легче менять свое 
поведение, связанное с его употреблением, и быть 
благодарными врачу ОМП за помощь в этих из-
менениях. Длительный контакт и возможность 
наблюдения за пьющими пациентами и их семьей 
дает врачам ОМП уникальную возможность кон-
троля и  эффективного вмешательства при этих 
проблемах.

Большинство врачей ОМП продолжают счи-
тать выявление и помощь пьющим пациентам 
исключительной задачей наркологов. При этом 
доказано, что урон общества от потребления алко-
голя превосходит вред от алкогольной зависимости. 
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Поэтому понятно, что для уменьшения социаль-
ного вреда алкоголя лучше сфокусироваться на ле-
чении врачами ОМП большого числа лиц с отно-
сительно малыми алкогольными проблемами, чем 
на небольшом числе людей с тяжелыми расстрой-
ствами (зависимых). Кроме того, лечение сопут-
ствующих злоупотреблению алкоголем соматиче-
ских заболеваний является пустой тратой времени 
и средств, пока не найдена их действительная причина.

Многочисленные исследования показали, что 
краткий совет врача общей практики может приве-
сти к снижению на 25–30 % потребления алкоголя 
и сокращению на 45 % числа чрезмерно пьющих. 
Проведение краткосрочного вмешательства по-
зволяет сократить потребление алкоголя более чем 
на 30 %.

Исследования показали также не только со-
кращение потребления алкоголя, но и сниже-
ние количества дней, проведенных в стационаре, 
на  «больничном листе», у пациентов, прошедших 
крат косрочные вмешательства.

Выявление проблемно пьющих пациентов 
в  общемедицинской практике. Проблемно пью-
щие люди могут обращаться к врачу-интернисту 
с различными соматическими жалобами: на тош-
ноту, диспепсию (уменьшение аппетита, утрен-
няя рвота), сердцебиение, головные боли, частые 
мелкие травмы, подъемы артериального давления 
и  многое другое. При этом врач легко может вы-
явить соответствующие соматические признаки  – 
запах спиртного, инъекцию сосудов склер, по-
краснение и отечность кожи лица, дрожание рук, 
повышенную потливость, гипертензию, тахикар-
дию, аритмию, травмы (в том числе ссадины). Эти 
неспецифические жалобы и признаки появляются 
намного раньше желудочного кровотечения, пан-
креатита, болезней печени, которые любой врач 
быстро свяжет со злоупотреблением алкоголем. 

Большинство проблемно пьющих пациентов 
сами не хотят, чтобы их алкогольные проблемы 
были обнаружены. Врачи ОМП могут выявить ал-
когольные проблемы так же, как они это делают 
с соматическими болезнями – собирая личный 
и семейный анамнез, внимательно оценивая сома-
тическое состояние, назначая и правильно интер-
претируя лабораторные тесты. Важнейший фактор 
риска – общий уровень потребления алкоголя, по-
казателем которого можно считать уровень потре-
бления алкоголя за последние 7 дней.

У врача ОМП всегда остается возможность 
подтвердить свое подозрение о наличии алкоголь-
ных проблем у пациента благодаря лабораторным 
исследованиям. Токсические эффекты алкоголя мо-
гут выявляться с помощью биохимических и гема-
тологических тестов. К первым относится опреде-
ление уровней гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ, 
ранее ГГТП) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). 
ГГТ – более чувствительный маркер, который 
остается увеличенным на протяжении 2–4 недель 

после регулярного приема даже 40–60 г этанола 
(100–150 г водки). Около 75 % проблемно пьющих 
людей имеют повышенный уровень ГГТ. Менее 
точным является определение АСТ, для повышения 
которого требуется либо длительное (более недели) 
чрезмерное, либо массивное (в течение нескольких 
дней) потребление спиртного. Второй показатель – 
средний корпускулярный объем эритроцитов 
(СКО, англ. MCV), увеличенный вследствие пря-
мого токсического воздействия алкоголя на кост-
ный мозг. На практике, как правило одних ла-
бораторных исследований недостаточно, хотя 
именно они могут быть особенно полезны для 
диагностики лиц с высоким уровнем алкогольных 
проблем и риском зависимости. Врач ОМП мо-
жет использовать простые методики по выявле-
нию лиц с алкогольными проблемами, описанные 
ниже [1, 4].

Скрининговые инструменты. Простейшим 
методом начальной диагностики злоупотребления 
является тест CAGE (УРВО/БРВП, по заглавным 
буквам ключевых слов вопросов теста), состоящий 
из 4 вопросов, которые врач задает пациенту в про-
цессе обычного сбора данных и не выделяет осо-
бым способом:

1) Вам никогда не казалось, что следует Умень-
шить употребление алкоголя (Бросить пить)?

2) Испытываете ли Вы Раздражение из-за во-
просов об употреблении алкоголя?

3) Испытываете ли Вы чувство Вины за то, как 
Вы пьете?

4) (Опохмеляетесь -) Похмеляетесь ли Вы по 
утрам? 

При ответе «да» на любой из этих вопросов 
имеется риск существования алкогольных проблем. 
Проблема вероятна, если пациент отвечает «да» 
на 2 или 3 вопроса. Четыре ответа «да» говорят о вы-
сокой вероятности наличия у пациента зависимости 
от алкоголя, что требует дальнейшей диагностики.

Другими удобными и короткими (занимают 
1  мин) методиками для скрининга злоупотребле-
ния являются тесты БАСТ (Быстрый Алкогольный 
Скрининговый Тест), состоящий из 4 вопросов, 
и ПАТ (Паддингтонский Алкогольный Тест), состо-
ящий из 3 вопросов [3].

Инструменты, которые могут заполняться не 
только врачом, но и самим пациентом, более по-
пулярны при скрининге алкогольных проблем, что 
важно при постоянной занятости врача. Класси-
ческим является тест по выявлению расстройств, 
связанных с употреблением алкоголя (Alcolol 
Use Disorder Identifi cation Test, AUDIT), разрабо-
танный в рамках одной фазы мультицентрового 
совместного проекта ВОЗ «Выявление и ведение ал-
когольных проблем в общемедицинской практике» 
в 1987 г. [1, 3, 4].

Скрининговый опросник AUDIT имеет целый 
ряд преимуществ:

1) разработан специально для ОМП;
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2) широко применяется по всему миру;
3) определяет различные уровни потребления: 

опасное, вредное и зависимость; 
4) короткий (10 пунктов) и быстрый (5 мин);
5) соответствует критериям МКБ-10.
В тесте 3 вопроса касаются уровня (количества 

и частоты) потребления спиртного, 3 выявляют 
критерии зависимости от алкоголя и 4 – вред, вы-
званный алкоголем. Количество баллов 8 и более 
по шкале AUDIT свидетельствует о наличии алко-
гольных проблем. При 8–15 баллах можно говорить 
об опасном потреблении, при 16–19 – об употре-
блении с вредными последствиями, баллы выше 
20 требуют уточнения возможной алкогольной за-
висимости. Текст опросника приводится на сайте 
http://mokc.by/content/audit. Применение скри-
нинговых опросников – наиболее простой и до-
стоверный способ начальной оценки алкогольных 
проблем в ОМП. Если исследование методом скри-
нинга дало положительный результат или обнару-
живаются соматические симптомы, вероятно, свя-
занные с алкоголем, можно проводить дальнейшую 
диагностику по определению критериев алкоголь-
ной зависимости. Далее необходимо обсудить с па-
циентом, как он относится к своему употреблению 
алкоголя, как употребление влияет на его соматиче-
ское состояние, рассмотреть данные лабораторных 
исследований и в заключении оценить заинтересо-
ванность пациента в получении помощи [1, 3, 4].

В представленной ниже таблице предложены 
вмешательства врача ОМП, соответствующие опре-
деленным уровням алкогольных проблем.

Консультирование пациентов, употребля-
ющих алкоголь, в общемедицинской практике. 
При опасном или вредном употреблении алкоголя 
и на начальных этапах формирования зависимости 
от него эффективно проведение краткосрочного 
вмешательства. Краткосрочное (синонимы – крат-
ковременное, раннее) вмешательство (синоним  – 
интервенция) (КВ) включает оценку уровня по-
требления алкоголя, информацию об опасных 
и  приносящих вред уровнях, сведения о риске 

и  проявлениях зависимости от алкоголя, предо-
ставление четких адекватных советов и информа-
ции с намерением помочь пациенту измениться: 
прекратить или сократить употребление алкоголя. 
Другими словами, краткосрочное вмешательство – 
это выявление и помощь специалистами (врачами 
ОМП) проблемно пьющим людям до того, как у них 
возникнут тяжелые медицинские и социальные 
проблемы вследствие чрезмерного потребления 
алкоголя. Краткосрочное вмешательство может 
осуществляться врачами любых больниц и поли-
клиник Республики Беларусь.

Простой совет врача ОМП необходим, если 
балл AUDIT составляет 8–15 или потребление ал-
коголя в неделю выше 280 и 140 г этанола для муж-
чин и женщин соответственно, а краткосрочное 
вмешательство – если балл AUDIT более 15 или по-
требление алкоголя в неделю выше 350 и 210 г эта-
нола соответственно. КВ является методикой, тре-
бующей определенных знаний и навыков, а также 
формирования у врача новой модели отношения 
к потребляющим алкоголь людям. Последнее осо-
бенно важно, учитывая доминирующее до  на-
стоящего времени моральное отношение к  по-
требителям психоактивных веществ (ПАВ) (в том 
числе и  алкоголя): «злоупотребление алкоголем  – 
это признак безволия, морального дефекта лич-
ности, ее слабости и вины». Задачами врача ОМП 
при проведении КВ являются также создание 
у  пациента готовности изменить свое поведение 
и помощь в  выборе одного из вариантов поведе-
ния: сократить потребление алкоголя или не пить 
совсем.

Основные элементы короткого совета и крат-
косрочного вмешательства. Короткий совет врача 
ОМП включает следующие элементы: 

1) информация о том, что потребление пациен-
том алкоголя является опасным; 

2) информация о тех рисках, которые вероятны 
при продолжении такого потребления; 

3) установление цели по изменению алкоголь-
ного поведения; 

Таблица

Тяжесть алкогольных проблем и вмешательства врача ОМП

Вид проблем Критерии проблем Вмешательства Роль врача ОМП

Отсутствие 
(низкий риск)

< 280 г/нед – М
< 140 г/нед – Ж
AUDIT < 8

Первичная профилактика Пропаганда ЗОЖ, поддержание, 
образец для подражания (модель)

Опасное > 280 г/нед – М
> 140 г/нед – Ж
AUDIT 8–15

Простой совет Выявление, оценка, короткий совет

Вредное > 350 г/нед – М
> 210 г/нед – Ж
AUDIT 16–19

Простой совет, краткосрочное 
вмешательство наблюдением

Выявление, оценка, краткосрочное 
вмешательство с последующим наблюдением

Зависимость Критерии МКБ
AUDIT > 20

Специализированное лечение Выявление, оценка, направление к наркологу 
или психотерапевту

Примечание. М – для мужчин, Ж – для женщин.



13

www.lech-delo.by

 

4) совет уменьшить потребление алкоголя ниже 
28 единиц в неделю для мужчин и 14 для женщин; 

5) оказание поддержки в том, что такое потреб-
ление не является зависимостью и человек спосо-
бен изменить его стиль.

Краткосрочное вмешательство – ограниченная 
по времени ориентированная на пациента страте-
гия консультирования, которая фокусируется на 
изменении поведения и повышении соблюдения 
пациентом рекомендаций врача (комплайенса). 
Этот подход может быть полезен не только при ал-
когольных проблемах, но и в помощи пациенту по 
изменению других видов поведения (прекращение 
курения, нормализация питания, снижение веса, 
уровней холестерина и артериального давления). 
Поэтому владение навыками КВ может помочь вра-
чу ОМП в ведении других пациентов.

Целью КВ должно быть сокращение потребле-
ния алкоголя как таковое. Краткосрочные вмеша-
тельства состоят из 5–10-минутного простого сове-
та, предложения информационного листка, а также 
при необходимости из короткой сессии когнитив-
но-поведенческой терапии, использования посо-
бий по самопомощи и последующих посещений. 
Дополнение КВ оценкой процесса изменений по-
ведения и техниками мотивационного интервью-
ирования приводит к повышению эффективности 
и более стойким результатам.

Краткосрочное вмешательство включает 5 ос-
новных этапов:

1) оценка и обратная связь;
2) обсуждение и определение целей;
3) техники изменения поведения;
4) пособия/руководство по самопомощи;
5) наблюдение и поддержка изменений.
На первом этапе проводится оценка потре-

бления алкоголя и возможных алкогольных про-
блем пациента. Далее врач ОМП высказывает свое 
мнение о стиле потребления пациентом алкоголя, 
связывая употребление, если это возможно, с за-
болеваниями пациента (например, гипертонией, 
гастритом или панкреатитом). Результаты клини-
ческого и лабораторного обследования также мо-
гут служить эффективным средством воздействия. 
При этом врач может выразить свою обеспокоен-
ность чрезмерным употреблением алкоголя (при-
водятся примеры вопросов, которые врач РМП 
может задавать своим пациентам): «Как Ваш врач, 
я обеспокоен тем, как Вы пьете и как это влияет на 
Ваше здоровье», «Менее чем 10 % людей пьют так 
много, как Вы», «То, сколько Вы выпиваете спирт-
ного, подвергает Ваше здоровье серьезному риску 
развития заболеваний и травм», «То, что Вы выпи-
ваете, мешает нам эффективно лечить гипертонию, 
ИБС и т. д.» и «Те лекарства, что Вам необходимо 
принимать, несовместимы с употреблением спирт-
ного». Проводится сравнение количества алкоголя, 
употребляемого пациентом со средним уровнем его 
потребления в обществе и уровнем потребления 

его знакомых или друзей, ведущих здоровый образ 
жизни. Пациенту рекомендуется возможная смена 
круга общения.

На втором этапе врач и пациент приходят 
к согласию о взаимно приемлемой цели: снижение  
потребления алкоголя до умеренного уровня (т. е. 
для взрослого, не зависимого от алкоголя, не бо-
лее 30–40 г этанола (10 г этанола = 1 стандартная 
доза алкоголя по ВОЗ) в сутки в течение не более 
5 дней в неделю (обязательны 2 трезвых дня) или, 
если необходимо из-за болезни, полное прекраще-
ние употребления алкоголя. При этом врач может 
дать совет: «Вам необходимо сократить потребле-
ние спиртного», «Как Вы думаете, не стоит ли со-
кратить выпивки до 3 доз 2 или 3 раза в неделю?», 
«Могли ли бы Вы сократить потребление спиртного 
уже в следующем месяце?» С пациентом обсужда-
ются преимущества снижения дозы алкоголя: сни-
жение толерантности и риска развития зависимо-
сти, сохранение здоровья и работоспособности, 
уменьшение расходов и конфликтов.

На третьем этапе врач ОМП помогает опреде-
лить ситуации высокого риска, в которых выпив-
ки случаются с большой вероятностью (например, 
праздники или стрессовые ситуации на работе). 
Врач также знакомит пациента со способами пре-
одоления ситуаций высокого риска (например, 
избегать, уходить, отказываться или вспоминать 
о решении не пить) и возможностями использова-
ния поддержки окружения (семьи). При этом врач 
может сказать следующее: «Вот перечень ситуаций, 
когда люди выпивают и иногда теряют контроль», 
«Кто из друзей или членов Вашей семьи мог бы 
помогать Вам?», «Что Вам нравится в выпивке?» 
и «Что Вам не нравится в том, как Вы пьете?», «Да-
вайте подумаем, как отказаться, если друзья будут 
заставлять Вас выпить».

На четвертом этапе для закрепления сделанно-
го врач обеспечивает пациента информационными 
материалами по потреблению алкоголя и алкоголь-
ных проблемах и упражнениями для тренировки 
изменений поведения. Врач дает совет: «Я бы хотел, 
чтобы Вы прочитали это пособие, сделав к следую-
щей встрече некоторые задания».

На этапе наблюдения и поддержания измене-
ний для обеспечения длительной эффективности 
краткосрочного вмешательства врач устанавли-
вает план встреч с пациентом и поддерживающих 
телефонных консультаций. Врач должен назна-
чить время следующего собеседования (лучше че-
рез 2 недели) и рекомендовать пациенту в течение 
этого времени вести дневник учета количества вы-
пиваемого, общего состояния, результатов анали-
зов и  возникающих проблем. Врач может сказать: 
«Я бы хотел встретиться с Вами через месяц, чтобы 
оценить, смогли ли Вы изменить свое употребление 
спиртного», «Моя медсестра позвонит Вам через 
2 недели, чтобы проверить, что у Вас получается», 
«Я бы хотел, чтобы Вы вели ежедневные записи 
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о том, как и сколько Вы выпиваете, и принесли их 
на встречу через месяц».

Врач ОМП может проводить компоненты кра-
ткосрочного вмешательства во время обычного 
приема. Число специализированных встреч, обе-
спечивающее успех лечения, обычно достигает 3–4, 
но эффективность повышается при комбинации 
встреч и поддерживающих телефонных консуль-
таций. Во время второй и последующих встреч 
необходимо просмотреть дневник, провести со-
вместный анализ возникших трудностей, изменить 
рекомендации, проявить одобрение и поддержать 
пациента в сохранении сниженного уровня употре-
бления. Если он не пришел на встречу, стоит позво-
нить и выяснить, что ему помешало.

При оценке по AUDIT выше 20 баллов, установ-
лении критериев алкогольной зависимости, а также 
если пациент не уменьшил потребление спиртных 
напитков после собеседований в течение 3 мес на-
блюдения, его необходимо направить к специали-
сту – наркологу или психотерапевту.

Обучение пациентов с алкогольными про-
блемами в условиях ОМП. При отсутствии у врача 
ОМП времени на индивидуальное предоставление 
советов и консультирование пациентов помощник 
врача (участковая медицинская сестра) проводит 
обучение группы пациентов, которое включает:

1) общие сведения об алкоголе;
2) данные о безопасном уровне потребления;
3) связь употребления и соматических рас-

стройств;
4) информацию о способах снижения потре-

бления алкоголя;
5) основные симптомы зависимости от алко-

голя;
6) возможности получения помощи при зави-

симости от алкоголя.
Таким образом, используя инструменты скри-

нинга и диагностики и применяя короткий совет, 
краткосрочное вмешательство, направление к нар-
кологу или обучение, врач ОМП может помочь 
чрезмерно пьющим людям.

БЫСТРЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ СКРИНИНГОВЫЙ 
ТЕСТ (БАСТ)

Тест включает 3, 5, 8 и 10-й пункты опросника AUDIT.
1. Обведите номер, наиболее близкий к ответу пациента.
Для мужчин: Как часто Вы употребляете 8 или более 

стандартных доз алкогольных напитков в день выпивки?
8 стандартных доз = 240 мл 40 об% водки = 600 мл 

17–20 об% крепленого вина = 800 мл 11–13 об% сухого вина = 
4 бутылки 5 об% пива

Для женщин: Как часто Вы употребляете 6 или более 
стандартных доз алкогольных напитков в день выпивки?

6 стандартных доз = 180 мл 40 об% водки = 450 мл 
17–20 об% крепленого вина = 600 мл 11–13 об% сухого вина = 
3 бутылки 5 об% пива

(0) никогда
(1) 1 раз в месяц или реже
(2) 2–4 раза в месяц 
(3) 2–3 раза в неделю
(4) 4 и более раз в неделю
2. Как часто за последний год Вы были неспособны 

вспомнить, что было накануне, из-за того, что Вы выпивали?
(0) никогда
(1) менее чем 1 раз в месяц
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно)
(3) 1 раз в неделю (еженедельно)
(4) ежедневно или почти ежедневно
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3. Как часто за последний год Вы из-за выпивки не сделали 
то, что от Вас обычно ожидают?

(0) никогда
(1) менее чем 1 раз в месяц 
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно)
(3) 1 раз в неделю (еженедельно)
(4) ежедневно или почти ежедневно
4. Случалось ли, что Ваш родственник, знакомый, доктор 

или другой медицинский работник проявлял озабоченность 
по поводу Вашего употребления алкоголя либо предлагал 
прекратить выпивать?

(0) никогда
(2) да, но это было более чем 1 год назад
(4) да, в течение этого года
Стадии оценки. На 1-й стадии оценивается только первый 

вопрос. Если ответ «никогда», то пациент не злоупотребляет 
алкоголем. Если ответ «еженедельно» или «почти ежедневно», 
то пациент употребляет алкоголь с вредными последствиями 
или зависим. Примерно 50 % людей можно оценить, используя 
только 1-й вопрос. Если ответ «менее чем 1 раз в месяц» или 
«ежемесячно», необходимо задавать следующие вопросы. 
На 1-й стадии, если ответ «менее чем 1 раз в месяц» или 
«ежемесячно», вопросы 2–4 оцениваются от 0 до 4 баллов. 
Максимальное количество –16 баллов. Пациент оценивается 
как злоупотребляющий алкоголем, если число баллов 
3 и более.

Приложение
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Приложение 1 
к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
13.07.2011 № 732 

Настоящий клинический протокол предназна-
чен для врачей-специалистов, помощников врача, 
фельдшеров при диагностике степени алкогольно-
го опьянения при обращении пациента в организа-
цию здравоохранения за получением медицинской 
помощи.

Алкогольное опьянение представляет собой 
развернутый синдром воздействия алкоголя на ор-
ганизм. Его возникновение свидетельствует о выра-
женном нарушении способности пациента контро-
лировать свое поведение в обычных условиях, что 
может быть связано как с количеством принятого 
алкоголя, так и с индивидуальной чувствитель-
ностью к нему. Синдром алкогольного опьянения 
включает патологические изменения в психической 
сфере и поведении, расстройства в системе вегета-
тивно-сосудистой регуляции, двигательные нару-
шения, запах алкоголя изо рта и положительные 
химические реакции на этиловый спирт.

ность склер, повышенная потливость, тахикардия 
и т. д.);

- отдельные нарушения в двигательной сфере 
(возможны изменения походки, пошатывание при 
ходьбе с быстрыми поворотами, неустойчивость 
в сенсибилизированной и простой позе Ромберга, 
неточность выполнения мелких движений и коор-
динаторных проб, горизонтальный нистагм при 
взгляде в сторону, положительная проба Ташена);

- запах алкоголя изо рта;
- положительные химические реакции на алко-

голь.
б) Алкогольное опьянение средней степени 

устанавливается при выявлении следующих рас-
стройств:

- выраженные изменения психической деятель-
ности (поведение, сопровождающееся нарушением 
общественных норм, неправильная оценка ситуа-
ции, заторможенность, возбуждение с агрессивны-
ми или аутоагрессивными действиями и неадек-
ватными высказываниями, эйфория, дисфория, 
нарушение последовательности изложения мыс-
лей, фрагментарность высказываний, элементы 
персеверации, замедление и обеднение ассоциаций 
и т. д.);

- вегетативно-сосудистые расстройства (гипе-
ремия или побледнение кожных покровов и сли-
зистых, учащение пульса, дыхания, колебание ар-
териального давления, потливость, слюнотечение, 
расширение зрачков, вялая фотореакция);

- двигательные и нервно-мышечные наруше-
ния (выраженная дизартрия, неустойчивость при 
стоянии и ходьбе, отчетливые нарушения коорди-
нации движений, снижение сухожильных рефлек-
сов и болевой чувствительности, горизонтальный 
нистагм);

- резкий запах алкоголя изо рта;
- положительные химические пробы на этило-

вый спирт.
в) Тяжелая степень алкогольного опьянения 

устанавливается на основании выявления следую-
щих нарушений:

- тяжелые расстройства психической деятель-
ности (нарушения ориентировки, резкая затормо-
женность, сонливость, малая доступность контакту 
с окружающими, непонимание смысла вопросов, 
отрывочные бессмысленные высказывания);

- выраженные вегетативно-сосудистые наруше-
ния (тахикардия, артериальная гипотония, дыхание 
хриплое из-за скопления слизи в полости рта и но-
соглотке, бледность кожи и слизистых, потливость, 
в ряде случаев непроизвольное мочеиспускание, 
слабая реакция зрачков на свет);

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
ПО ДИАГНО СТИКЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Степени алкогольного опьянения

Концентрация 
этилового спирта 

в крови (в промилле)
Степень опьянения

менее 0,3 Отсутствие влияния алкоголя 

от 0,3 до 1,5 Легкая степень опьянения 

от 1,5 до 2,5 Опьянение средней степени 

от 2,5 до 3,0 Сильное опьянение 

от 3,0 до 5,0 Тяжелое отравление алкоголем. 
Возможно наступление смерти 

свыше 5,0 Смертельное отравление 

Клинические симптомы алкогольного опь-
янения 

а) Легкая степень алкогольного опьянения 
устанавливается на основании выявления следую-
щего симптомокомплекса:

- незначительные изменения психической де-
ятельности (например, замкнутость, замедленное 
реагирование, вспыльчивость, демонстративные 
реакции, попытки диссимуляции, эйфория, эмо-
циональная неустойчивость, затруднения при кон-
центрации внимания, отвлекаемость и др.);

- усиление вегетативно-сосудистых реакций 
(гиперемия кожи и слизистых, инъецирован-
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- тяжелые двигательные и нервно-мышечные 
нарушения (неспособность самостоятельно стоять 
и выполнять целенаправленные действия, подавле-
ние сухожильных рефлексов, снижение корнеаль-
ных рефлексов, иногда спонтанный нистагм);

- резкий запах алкоголя изо рта;
- положительные химические пробы на этило-

вый спирт. В крови, как правило, свыше 3 промилле.
г) Алкогольная кома диагностируется:
- при отсутствии признаков психической дея-

тельности (бессознательное состояние, отсутствие 
реакций на окружающее);

- тяжелых нарушениях вегетативной регуля-
ции и деятельности сердечно-сосудистой системы 
(коллаптоидное состояние, непроизвольное моче-
испускание и дефекация, расстройства дыхания);

- тяжелых нервно-мышечных нарушениях 
(резкое понижение мышечного тонуса, отсутствие 
болевых, роговичных, сухожильных рефлексов, 
в ряде случаев – патологические рефлексы, гипер-
кинезы и др.);

- резком запахе алкоголя;
- концентрации алкоголя в крови свыше 

3–4 промилле.
Следует подчеркнуть, что диагностика тяжелой 

степени опьянения и тем более алкогольной комы 
является абсолютным показанием для оказания ме-
дицинской помощи.

Примечание. При травмах и заболеваниях, со-
провождающихся тяжелым, бессознательным со-
стоянием пациента, затрудняющим выявление 

клинических симптомов опьянения, основой за-
ключения о нетрезвом состоянии или алкогольном 
опьянении являются результаты количественного 
определения алкоголя в крови только лаборатор-
ными методами.

Сведения о выявленных признаках наличия 
(или отсутствия) алкогольного опьянения, его сте-
пени заносятся врачом-специалистом, помощни-
ком врача, фельдшером в медицинскую карту амбу-
латорного (стационарного) пациента.

При диагностике состояния алкогольного 
опьянения любой степени врач, помощник врача, 
фельдшер проводит коррекцию принимаемого па-
циентом лечения, делает отметку в листке нетрудо-
способности (при наличии показания для его выда-
чи) и в рекомендациях указывает на необходимость 
консультации врача психиатра-нарколога.

В случае установления средней и тяжелой сте-
пеней алкогольного опьянения пациенту оказыва-
ется неотложная медицинская помощь и по меди-
цинским показаниям пациент госпитализируется 
в отделение реанимации или токсикологии терри-
ториальной организации здравоохранения.

Если у пациента в течение года медицинским 
работником констатирован факт употребления 
алкогольных напитков дважды и диагностирова-
но алкогольное опьянение, информация о данном 
пациенте направляется в территориальную органи-
зацию здравоохранения, оказывающую наркологи-
ческую помощь, для его обследования и при необ-
ходимости наблюдения.

МЕТОД МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЧРЕЗМЕРНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
Инструкция по применению

Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
18 июня 2015 г. Регистрационный № 062-1-0615

Учреждения-разработчики:
Минский областной клинический центр «Психиатрия – наркология» 
Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения, Минск

Авторы: Л.А. Андреева; Т.И. Терехович, к.м.н., доцент

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В настоящей инструкции по применению (да-

лее – инструкция) изложен метод медицинской 
профилактики чрезмерного употребления алкого-
ля (далее – метод), использование которого в ус-
ловиях первичной медицинской практики (ПМП) 
позволит снизить негативные медицинские послед-
ствия чрезмерного употребления алкоголя.

Инструкция предназначена для врачей-терапев-
тов участковых (врачей общей практики) (далее – 

врач ПМП), помощников врачей участковых (ме-
дицинских сестер участковых) (далее – медсестра 
ПМП).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Под медицинской профилактикой чрезмерно-

го употребления алкоголя понимается основанный 
на личной заинтересованности пациента комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на сни-
жение вероятности возникновения заболеваний, 
вызванных его употреблением.
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Целевой группой для применения метода явля-
ются работающие пациенты трудоспособного воз-
раста, проходящие в амбулаторных условиях обяза-
тельные медицинские осмотры работающих.

В инструкции приводятся следующие термины 
и определения, используемые Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ):

чрезмерное употребление алкоголя – характер 
употребления алкоголя, превышающий стандарт уме-
ренного употребления алкоголя, который при продол-
жении употребления приведет к вреду для здоровья;

умеренное употребление алкоголя – употре-
бление умеренных доз алкоголя и отсутствие про-
блем со здоровьем, связанных с употреблением;

умеренные дозы алкоголя – для взрослых лю-
дей, не зависимых от алкоголя, употребление алко-
голя в сутки не более 2 стандартных единиц алкого-
ля для мужчин и 1 стандартной единицы алкоголя 
для женщин в течение не более чем 5 дней в неделю 
с обязательными 2 трезвыми днями;

1 стандартная единица алкоголя – 10 г этилового 
спирта (330 мл пива крепостью 5 %, 140 мл сухого вина 
крепостью 11 %; 70 мл крепленого вина крепостью 
18 %; 35 мл крепких напитков крепостью 40 %).

Для целей данной инструкции используются 
следующие термины:

пациенты группы риска – пациенты, у которых 
повышен уровень фермента гамма-глутамилтран-
спептидазы (ГГТП), являющегося лабораторным 
маркером чрезмерного потребления алкоголя;

алкогольные проблемы – наличие у пациен-
та сочетания чрезмерного употребления алкоголя 
с повышенным уровнем ГГТП.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1. Пациенты группы риска (в возрасте от 18 лет 

до 60 лет).
2. Употребление алкоголя (Z72.1).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Отсутствие личной заинтересованности па-

циента.
2. Соматические заболевания (печени, почек, под-

желудочной железы), вызывающие повышение ГГТП.
3. Психические расстройства в связи с употре-

блением алкоголя (F10.X) (синдром зависимости от 
алкоголя, состояние отмены алкоголя с делирием, 
психотическое расстройство, вызванное употре-
блением алкоголя), психические и поведенческие 
расстройства, вызванные употреблением других 
психоактивных веществ (кроме F16).

4. Психические расстройства (заболевания), 
требующие диспансерного наблюдения у врача-
психиатра-нарколога (кроме F1).

5. Критерии синдрома зависимости от алкого-
ля (F10.2), выявленные при осмотре пациента ме-
дицинским работником ПМП.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Процедурный кабинет и инструменты для забо-
ра крови, оборудование клинико-диагностической 

лаборатории для проведения биохимического ис-
следования гамма-глутамилтранспептидазы, бу-
мажные бланки с тестом по выявлению расстройств, 
связанных с употреблением алкоголя (Alcohol Use 
Disorder Identifi cation Test, AUDIT), для самостоя-
тельного заполнения пациентами, образователь-
ные материалы для медицинских работников ПМП 
по проведению осмотра и консультации употребля-
ющих алкоголь пациентов, информационные мате-
риалы для пациентов об употреблении алкоголя 
и его влиянии на здоровье (далее – брошюра).

ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА
1. Выявление и консультация пациентов 

группы риска.
Для выявления пациентов группы риска 

у взрослых пациентов амбулаторных организаций 
здравоохранения при проведении рутинного био-
химического исследования крови в рамках прохож-
дения обязательного медицинского осмотра рабо-
тающих исследуется уровень ГГТП.

Повышенным принимается уровень ГГТП 
32 Ед/л и более – у женщин, 49 Ед/л и более – у муж-
чин.

У пациента с повышенным уровнем ГГТП врач 
ПМП должен выяснить наличие диспансерного 
наркологического (психиатрического) наблюдения, 
а также опросить пациента на наличие критериев 
синдрома зависимости от алкоголя (F10.2). При на-
личии наблюдения или зависимости пациента на-
правляют к врачу-психиатру-наркологу.

После исключения неалкогольных и алкоголь-
ных причин повышения уровня ГГТП врач ПМП 
сообщает пациенту, что повышенный уровень ГГТП 
не означает наличия серьезных проблем с алкоголем 
и зависимости от алкоголя, но свидетельствует о при-
сутствии риска неблагоприятного воздействия алко-
голя, для оценки которого пациенту следует пройти 
тестирование с использованием теста AUDIT.

Целью тестирования с помощью теста AUDIT, 
разработанного ВОЗ специально для применения 
в ПМП, является оценка употребления пациентом 
алкоголя для предоставления ему информации 
о типах потребления и рисках.

Тест AUDIT позволяет отнести человека к од-
ной из следующих групп по степени риска развития 
негативных последствий употребления алкоголя 
(в скобках указан тип употребления алкоголя):

при сумме баллов от 0 до 7 пациент имеет низ-
кий риск (безопасное потребление);

от 8 до 15 баллов – риск умеренный или повы-
шенный (чрезмерное (рискованное) потребление – 
алкоголь употребляется в дозах, которые повы-
шают вероятность вреда здоровью и негативных 
последствий);

от 16 до 19 баллов – риск высокий (опасное 
(вредное) употребление, которое уже привело 
к негативным последствиям или развитию от-
дельных признаков синдрома зависимости от ал-
коголя);
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свыше 20 баллов – очень высокий риск (зави-
симое употребление – высока вероятность наличия 
синдрома зависимости от алкоголя).

Количество баллов 8 и более по тесту AUDIT 
указывает на проблемное потребление алкоголя, 
0 баллов – на то, что пациент не употребляет алко-
голь (отрицает его употребление).

Если при ответе на тест AUDIT пациент под-
тверждает употребление алкоголя, то ему пред-
лагается медицинское профилактическое вмеша-
тельство в целях изменения уровня потребления 
алкоголя.

Пациента информируют о цели и содержании 
метода, а также сообщают, что данный метод по-
зволит улучшить состояние его здоровья.

2. Применение комплекса медицинских вме-
шательств

В зависимости от ресурсов организации здра-
воохранения врач ПМП, проводящий обязатель-
ные медицинские осмотры работающих пациентов, 
принимает решение по выбору одного из комплек-
сов профилактических медицинских вмешательств: 
базового или полного. В рамках базового комплек-
са вмешательств повторные осмотры проводят мед-
сестры ПМП, при применении полного комплекса 
вмешательств повторные консультации осущест-
вляют врачи ПМП.

Для применения метода необходимо наличие 
у  каждого работника ПМП достаточного количе-
ства брошюр об употреблении алкоголя, в которых 
указаны его дозы, разные уровни риска, негативные 
последствия чрезмерного употребления алкоголя 
и советы по его изменению.

Базовый комплекс профилактических меди-
цинских вмешательств включает:

ежеквартальные исследования ГГТП (через 3, 
6, 9 и 12 месяцев);

4 тестирования с помощью AUDIT;
4 профилактических осмотра медсестрой ПМП 

с информированием пациента о полученных ре-
зультатах исследования и тестирования.

На профилактическом осмотре результаты 
исследования ГГТП вместе с тестом AUDIT и бро-
шюрой выдаются пациенту на приеме.

В полный комплекс профилактических меди-
цинских вмешательств входят:

ежеквартальные исследования ГГТП (первич-
но и через 3, 6, 9 и 12 месяцев);

4 тестирования с помощью AUDIT;
4 индивидуальные профилактические консуль-

тации с обсуждением полученных результатов ис-
следования и тестирования.

Индивидуальная профилактическая консуль-
тация включает:

оценку уровня потребления алкоголя (количе-
ство, частота, объем);

сообщение информации об умеренном употре-
блении алкоголя, опасных и приносящих вред здо-
ровью уровнях употребления алкоголя;

предоставление пациенту четких адекватных 
советов и информации в зависимости от типа по-
требления алкоголя.

Совет полностью прекратить употребление 
алкоголя дается при наличии у пациента:

зависимого типа употребления с одновремен-
ным информированием о риске развития и призна-
ках зависимости от алкоголя;

заболеваний печени и поджелудочной железы, 
артериальной гипертензии или при приеме лекар-
ственных средств, исключающих прием алкоголя 
(например, метронидазола, клофелина, антигиста-
минных, противовоспалительных (ацетилсалици-
ловая кислота, парацетамол)).

Совет сократить употребление алкоголя до 
умеренного в течение следующих трех месяцев да-
ется при регулярном употреблении пациентом доз 
алкоголя, превышающих умеренные, и отсутствии 
заболеваний, при которых алкоголь полностью ис-
ключается. Для оценки содержания алкоголя в раз-
ных алкогольных напитках используется брошюра.

Совет о сокращении потребления алкоголя 
следует сочетать с информацией о преимуществах 
в виде снижения риска развития болезней.

Ежеквартальные в течение года исследования 
ГГПТ и тестирования на AUDIT проводят для под-
держания устойчивости изменений и отслеживания 
эффективности проводимой работы с пациентом.

Результат исследования ГГТП является объ-
ективным маркером изменения потребления алко-
голя, а результаты тестирования по AUDIT следует 
использовать для обсуждения характера употре-
бления алкоголя.

При развитии у пациента соматических заболе-
ваний, вызывающих повышение ГГТП, метод далее 
не применяется, поскольку сложно дифференциро-
вать алкогольный и неалкогольный генез повыше-
ния ГГТП.

3. Выбор комплекса медицинских вмеша-
тельств

В процессе динамического наблюдения за па-
циентами в течение года применения метода вы-
деляются группы пациентов с различной выражен-
ностью негативного влияния алкоголя на организм 
(на основании динамики ГГТП), у которых в даль-
нейшем применяют разные стратегии медицинской 
профилактики чрезмерного употребления алкоголя.

Пациенты с незначительной (ГГТП превыша-
ет норму в 1,5–2 раза, уровни потребления выше 
нормы до 2 раза) выраженностью «алкогольных 
проблем» (их доля составляет более половины) 
охотно сотрудничают при обсуждении вопросов 
о  потреблении алкоголя, в течение года снижают 
потребление до безопасного уровня, их дальней-
шее наблюдение и проведение профилактических 
вмешательств не требуется. Необходимо повторять 
лабораторное исследование ГГТП и тестирование 
по AUDIT не реже 1 раза в год (при очередном обя-
зательном медицинском осмотре). 
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Пациенты с умеренной (ГГТП превышает нор-
му в 3–4 раза, уровни потребления в 2–3 раза) вы-
раженностью «алкогольных проблем» (их доля 
составляет более трети) снижают потребление ал-
коголя, но не во всех случаях через год имеют нор-
мальный уровень ГГТП и отсутствие проблемного 
употребления алкоголя по тесту AUDIT. 

Если пациент данной группы снизил потре-
бление алкоголя, то через год у него повторяют ла-
бораторное исследование ГГТП и тестирование по 
AUDIT. С теми, кто за первый год работы не достиг 
нормы ГГТП и умеренного употребления алкоголя, 
рекомендуется продолжить индивидуальную про-
филактическую работу с использованием полного 
профилактического вмешательства в течение вто-
рого года наблюдения. Если пациент в первый год 
получал базовое вмешательство, то следует пере-
ходить к полному комплексу медицинского профи-
лактического вмешательства.

Пациенты с выраженными «алкогольными 
проблемами» (ГГТП превышает допустимые по-
роговые значения в 5–7 раз, уровни потребления 
выше нормы более чем в 3 раза) при осмотрах ниве-
лируют потребление алкоголя, у них не происходит 
достоверных изменений в объемах потребляемого 
алкоголя, сохраняется повышенный в несколько 
раз уровень ГГТП. Эта категория пациентов неве-
лика по численности, но в силу тяжести «алкоголь-
ных проблем» и резистентности к профилактиче-
ским вмешательствам должна перенаправляться 
к врачам-специалистам (врач-психиатр-нарколог или 
врач-психотерапевт) через год от начала проведения 
профилактического вмешательства любого типа.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
И ОШИБОК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА 
И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Метод может применяться только при наличии 
личной заинтересованности пациента, обязатель-
ное или принудительное проведение медицинской 
профилактики невозможно.

Часть пациентов испытывают страх негатив-
ных последствий обсуждения употребления ал-
коголя (постановка на учет к врачу-психиатру-
наркологу, ограничение в работе и т. п.), который 
может приводить к недостоверности тестирования 
по AUDIT и отрицанию употребления алкоголя. 
В связи с этим метод не может применяться врача-
ми-психиатрами-наркологами и врачами-психоте-
рапевтами.

Данный метод не является методом медицин-
ской профилактики синдрома алкогольной зависи-
мости, не может применяться у пациентов с нали-
чием критериев синдрома зависимости от алкоголя. 
При выявлении названных критериев пациенты 
перенаправляются к врачу-психиатру-наркологу.

Пациенту следует напоминать о том, что при-
менение метода направлено на снижение риска раз-
вития соматических заболеваний, сохранение тру-
доспособности и предупреждение травматизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный в инструкции метод является 

методом вторичной медицинской профилактики 
в  условиях ПМП и применяется у взрослых. Пре-
имущество метода – простота в использовании 
и  необходимость минимальной подготовки меди-
цинских работников ПМП.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТ-
НИКА ПМП

1. Спрашивать всех взрослых пациентов, которые прихо-
дят на обязательные медицинские осмотры работающих, об их 
потреблении алкоголя или предлагать им для заполнения тест 
AUDIT.

2. Спрашивать пациентов с тахикардией, артериальной 
гипертензией и расстройствами ЖКТ (гастрит, панкреатит), 
тревогой и бессонницей, изменениями биохимических анали-
зов крови о потреблении алкоголя.

3. Вести запись в медицинской документации об уровне 
потребления алкоголя (количество, частота и объем) или при-
кладывать заполненный пациентом тест AUDIT у всех, кто ре-
гулярно употребляет алкоголь.

4. Рекомендовать не начинать потреблять алкогольные 
напитки тем, кто раньше никогда их не употреблял.

5. Не рекомендовать регулярный прием небольших доз 

Приложение 

алкогольных напитков в целях профилактики ИБС или других 
заболеваний.

6. Рекомендовать прекратить употребление алкоголя па-
циентам:

страдающим заболеваниями печени, поджелудочной же-
лезы, артериальной гипертензией и др.;

принимающим лекарственные средства;
во время управления транспортными средствами;
во время работы с вредными и (или) опасными условия-

ми труда.
7. Рекомендовать пациентам, чрезмерно потребляющим 

алкоголь, снизить его потребление и наблюдать за достигнуты-
ми изменениями.

8. Применять профилактические вмешательства для тех 
пациентов, кто потребляет алкоголь чрезмерно.

9. Направлять пациентов с признаками синдрома зависи-
мости от алкоголя к врачу-психиатру-наркологу.
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Настоящая инструкция по применению (да-
лее – инструкция) разработана для стандартизации 
подходов к диагностике алкогольной болезни пече-
ни. Изложенные в инструкции рекомендации осно-
ваны на использовании диагностических методик, 
доступных на этапе оказания первичной медицин-
ской помощи, и описывают основные клинические 
подходы к установлению алкогольной этиологии 
поражения печени. 

Инструкция предназначена для врачей общей 
практики, врачей-терапевтов, врачей-гастроэнте-
рологов. 

Области применения: гастроэнтерология, тера-
пия, общая врачебная практика. 

Уровень внедрения: организации здравоохране-
ния терапевтического профиля, специализирован-
ные отделения гастроэнтерологического профиля.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Диффузные заболевания печени.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Противопоказания к применению отсутствуют.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДО-

ВАНИЯ
Определяется представленной ниже програм-

мой диагностики:
1. Оценка статуса питания (рост, вес, индекс 

массы тела).
2. Общий анализ крови, включая определение 

MCV.
3. Биохимический анализ крови.
4. ПТВ, ПТИ или МНО. 
5. Ультразвуковое исследование органов брюш-

ной полости.
6. Опросник AUDIT.
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
1. Оценка наличия признаков диффузного 

поражения печени
желтушность кожных покровов и/или склер; 
увеличенная и уплотненная печень при паль-

пации;
повышение билирубина, АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТП;
снижение общего белка, альбумина сыворотки 

крови;
ультразвуковые признаки диффузного изме-

нения паренхимы печени (увеличение размеров 
печени, повышение эхогенности, снижение зву-
копроводимости, изменение сосудистого рисунка 

и структуры паренхимы); соответствующие КТ/ 
МРТ-признаки диффузного поражения печени;

признаки портальной гипертензии (дилатация 
воротной и селезеночной или мезентериальной 
вен, наличие интраабдоминальных коллатералей, 
спленомегалия, асцит, варикозное расширение вен 
пищевода и/или дна желудка, портальная гипер-
тензивная гастропатия).

2. Оценка формы поражения печени
2.1 стеатоз:
наличие факторов риска стеатоза (употребле-

ние алкоголя, ожирение, сахарный диабет, дисли-
пидемия, прием стеатогенных лекарств, метаболи-
ческие и генетические нарушения, парентеральное 
питание, быстрое снижение массы тела);

наличие признаков аккумуляции жира в печени 
по данным методов визуализации (УЗИ, КТ, МРТ) 
и/или наличие жира более чем в > 5 % гепатоцитов 
по данным морфологического исследования печени;

нормальные значения «печеночных проб» (би-
лирубин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ГГТП) 
или изолированное повышение ГГТП;

2.2 гепатит:
повышение АЛТ, АСТ; возможно также повы-

шение активности ЩФ, ГГТП, билирубина и/или
морфологические признаки: перипортальные 

некрозы с мостовидными некрозами или без них, 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

AUDIT – Alcohol Use Disorders Identifi cation Test – 
Тест по выявлению расстройств, связанных 
с употреблением алкоголя

MCV – Mean Corpuscular Volume – средний 
корпускулярный объем эритроцита

MELD – Model For End-Stage Liver Disease – модель 
для прогнозирования течения заболеваний 
печени

АЛТ – аланиновая трансаминаза

АСТ – аспарагиновая трансаминаза

ГГТП – гамма-глютамилтранспептидаза

ИМТ – индекс массы тела

КТ – компьютерная томография

МНО – международное нормализованное отношение

МРТ – магнитно-резонансная томография

ПТВ – протромбиновое время

ПТИ – протромбиновый индекс

ЩФ – щелочная фосфатаза
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внутридольковая дегенерация и фокальные не-
крозы, портальное воспаление с фиброзом или без 
такового;

2.3 стеатогепатит:
наличие лабораторных и/или гистологических 

признаков гепатита в сочетании с визуализационны-
ми и/или морфологическими признаками стеатоза;

2.4 фиброз:
наличие гистологических или эластографиче-

ских признаков фиброза печени;
2.5 цирроз:
наличие признаков диффузного поражения пе-

чени (включая увеличение хвостатой доли и левой 
доли печени, относительное уменьшение правой 
доли печени);

отклонения лабораторных тестов (снижение 
уровня альбумина, снижение ПТИ или увеличение 
МНО, повышение билирубина, АЛТ, АСТ, щелоч-
ной фосфатазы, ГГТП);

наличие признаков портальной гипертензии 
(дилатация воротной и селезеночной или мезен-
териальной вен, наличие интраабдоминальных 
коллатералей, спленомегалия, асцит, варикозное 
расширение вен пищевода и/или дна желудка, пор-
тальная гипертензивная гастропатия) и/или

морфологические признаки цирроза печени 
(узлы регенерации).

3. Оценка режима употребления алкоголя
Выявление любых признаков поражения пе-

чени требует сбора информации об употреблении 
алкоголя. При подозрении на злоупотребление ал-
коголем проводится тестирование по опроснику 
AUDIT (приложение 1). Режим употребления алко-
голя оценивается как:

3.1 режим низкого риска: < 8 баллов;
3.2 опасное употребление алкоголя: 8–15 бал-

лов;
3.3 вредное употребление алкоголя: 16–

19 баллов;
3.4 предположительно алкогольная зависи-

мость: 20 и более баллов.
Определяется среднесуточная доза алкоголя 

на основе использования первых трех вопросов 
опросника AUDIT и с учетом содержания этанола 
в различных видах алкогольных напитков (прило-
жение 2). Среднесуточная доза оценивается как:

3.5 доза низкого риска: не более 2 стандартных 
доз (20 г этанола) для мужчин и 1 стандартной дозы 
(10 г этанола) для женщин не более 5 дней в неделю 
(имеется как минимум 2 дня в неделю без алкого-
ля); 

3.6 опасная доза: более 4 стандартных доз (40 г 
этанола) для мужчин и 2 стандартных доз (20 г эта-
нола) для женщин.

4. Оценка наличия признаков алкогольного 
поражения печени:

отношение АСТ/АЛТ > 2 (чувствительность 
57–78 %, специфичность 72–88 %), персистиро-
вание повышенных значений трансаминаз более 
2–3 недель абстиненции;

повышение активности ГГТП в 8–10 раз, пер-
систирование повышенных значений более 2–3 не-

дель абстиненции (чувствительность 67 %, специ-
фичность 80 %);

повышение среднего объема эритроцитов 
(MCV) в сочетании с анемией (макроцитарная ане-
мия);

индекс ANI > 0 (чувствительность 85–96 %, 
специфичность 67–100 %).

Индекс АNI рассчитывается по формуле:
жен.: 58,50 + 0,637 (MCV) + 3,91 (AСТ/AЛT) – 

– 0,406 (ИМТ);
муж.: 58,50 + 0,637 (MCV) + 3,91 (AСТ/AЛT) – 

– 0,406 (ИМТ) + 6,35, 
где ИМТ – индекс массы тела.

5. Диагностирование алкогольной болезни 
печени

5.1 диагноз алкогольной болезни печени не 
зависит от наличия диагноза алкогольной зависи-
мости и устанавливается:

5.1.1 при наличии признаков диффузного по-
ражения печени (стеатоз, стеатогепатит, фиброз, 
цирроз) (пп.1–2) в сочетании с признаками алко-
гольного поражения печени (п. 4) и употреблением 
алкоголя в дозах, превышающих «режим низкого 
риска» (п. 3.1) или дозу низкого риска (п. 3.5); 

5.1.2 при наличии признаков диффузного по-
ражения печени (стеатоз, стеатогепатит, фиброз, 
цирроз) (пп.1–2) в сочетании с употреблением ал-
коголя в дозах, опасных для здоровья (п. 3.6), или 
в режиме опасного употребления алкоголя (п. 3.2), 
вредного употребления алкоголя (п. 3.3) или алко-
гольной зависимости (п. 3.4) при отсутствии дру-
гих причин поражения печени.

5.2 установление диагноза алкогольной бо-
лезни печени также подразумевает:

во всех случаях – исключение вирусного 
поражения (определение HBsAg и Anti-HCV в сы-
воротке крови) или диагностику сочетанного ви-
русного и алкогольного поражения (при наличии 
критериев АБП и вирусных маркеров);

при необходимости (отягощенный по болез-
ням печени наследственный анамнез, неполное 
соответствие данных пациента картине АБП, на-
личие данных, указывающих на возможное другое 
заболевание печени) – проведение исследований, 
направленных на диагностику сочетанного или 
альтернативного диффузного заболевания печени 
(болезнь Вильсона-Коновалова, гемохроматоз, ау-
тоиммунный гепатит, лекарственные и токсические 
поражения печени);

5.3 форма алкогольной болезни печени опре-
деляется как:

5.3.1 стеатоз печени;
5.3.2 стеатогепатит (включая острый алкоголь-

ный гепатит);
5.3.3 фиброз печени;
5.3.4 цирроз печени;
5.4 клиническая диагностика алкогольной 

болезни печени также включает:
5.4.1 оценку статуса питания (во всех случаях);
5.4.2 оценку биохимической активности: 
легкая (< 3 норм);
умеренная (3–10 норм);
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высокая (> 10 норм);
5.4.3 определение тяжести гепатита по прогно-

стическому критерию Меддрей (приложение 3):
нетяжелый: индекс Меддрей < 32;
тяжелый: индекс Меддрей = 32 и более (вероят-

ность летального исхода в течение месяца состав-
ляет 50 %, показано назначение кортикостероидов);

5.4.4 использование других прогностических 
моделей (приложение 4);

5.4.5 оценку класса тяжести цирроза печени по 
Child-Pugh (приложение 5):

класс А: 5–6 баллов;
класс В: 7–9 баллов;
класс С: 10–15 баллов;
5.4.6 оценку поражения алкоголем других орга-

нов-мишеней. 
6. Формулировка диагноза
При формулировке диагноза указываются:
6.1 форма алкогольной болезни печени;
6.2 степень активности/тяжести поражения пе-

чени;
6.3 степень тяжести проявлений и осложнений 

портальной гипертензии (при циррозе печени)
Примеры
Стеатоз печени алкогольной этиологии. 
Стеатогепатит алкогольной этиологии с легкой 

активностью по клинико-лабораторным данным. 

Алкогольный гепатит с умеренной активностью 
по клинико-лабораторным данным, тяжелый.

Цирроз печени алкогольной этиологии с легкой 
биохимической активностью (класс С). Портальная 
гипертензия: дилатация воротной вены, спленоре-
нальные анастомозы, портальная гипертензивная 
гастропатия легкой степени. Декомпенсация: вари-
козное расширение вен пищевода 3 ст., осложненное 
кровотечением (от 02.04.2013), острая спровоциро-
ванная печеночная энцефалопатия 3 ст., асцит 2 ст.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ
1. Гиподиагностика алкогольной болезни пече-

ни, связанная с умышленным утаиванием пациен-
том истинной информации о количестве и частоте 
употребления алкогольных напитков. Для умень-
шения вероятности этой ошибки следует сфор-
мировать доверительные отношения с пациентом, 
указать на наличие у него признаков поражения пе-
чени и акцентировать внимание на важности пра-
вильного установления этиологического фактора, 
от которого может зависеть подбор лечения.

2. Гипердиагностика алкогольной болезни пе-
чени, обусловленная отсутствием абсолютно спе-
цифичных признаков алкогольного поражения пе-
чени. Для снижения вероятности данной ошибки 
необходимо использовать комплекс всех доступ-
ных критериев алкогольного поражения печени, 

Приложение 1

ОПРОСНИК AUDIT 
(Alcohol Use Disorders Identifi cation Test – Тест по выявлению расстройств, связанных с употреблением алкоголя)

1. Как часто Вы употребляете напитки, содержащие алкоголь?

(0) Никогда (1) 1 раз в месяц или реже (2) 2–4  раза в месяц (3) 2–3 раза в неделю (4) 4 или более раз в неделю

2. Сколько порций алкогольного напитка Вы выпиваете в тот день, когда употребляете алкоголь?

Количество 
порций

Водка (мл), 
40 об%

Крепленое вино (мл), 
17–20 об%

Сухое вино (мл), 
11–13 об%

Пиво (бутылок),
5 об%

(0) 1–2 30–60 75–150 75–150 0,5–1 

(1) 3–4 90–120 225–300 300–400 1,5–2

(2) 5–6 150–180 375–450 500–600 2,5–3

(3) 7–8 210–240 525–600 700–800 3,5–4

(4) 10 и более 300 и более 750 и более 1000 и более 5 и более

3. Как часто Вы выпиваете 6 или более порций?

(0) Никогда (1) реже чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или почти каждый день

4. Как часто за последний год Вы замечали, что, начав пить алкогольные напитки, не можете остановиться?

(0) Никогда (1) реже чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или почти каждый день

5. Как часто за последний год из-за чрезмерного употребления алкоголя Вы не смогли сделать то, что делаете обычно?

(0) Никогда (1) реже чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или почти каждый день

6. Как часто за последний год Вам необходимо было опохмелиться утром, чтобы прийти в себя после того, 
как Вы много выпили накануне?

(0) Никогда (1) реже чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или почти каждый день

7. Как часто за последний год Вы испытывали чувство вины или угрызения совести после выпивки?

(0) Никогда (1) реже чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или почти каждый день

8. Как часто за последний год Вы не могли вспомнить, что было накануне вечером, потому что Вы были пьяны?

(0) Никогда (1) реже чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или почти каждый день

9. Получали ли Вы или кто-то другой травму по причине чрезмерного употребления Вами алкогольных напитков?

(0) Нет (2) Да, но не в прошлом году (4) Да, в прошлом году

10. Кто-нибудь из родственников, друг, врач или другой медицинский работник выражали озабоченность по поводу 
употребления Вами алкоголя или предлагали Вам уменьшить количество употребляемого алкоголя?

(0) Нет (2) Да, но не в прошлом году (4) Да, в прошлом году
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а также интерпретировать результаты исследова-
ний с учетом данных алкогольного анамнеза и ре-
зультатов обследований на предмет наличия других 

этиологических факторов поражения печени. Не-
обходимо осуществлять диагностику диффузной 
патологии печени неалкогольной этиологии.

Приложение 2

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАНОЛА В АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ

Стандартная доза (порция) = 10 г этанола = 12,7 мл этанола.

Напиток 1 порция Количество стандартных доз

Пиво 500 мл (1 бутылка), 5 об% 2

Сухое вино 150 мл (1 бокал), 12 об% 1,4

Крепленое вино 150 мл (1 бокал), 18 об% 2,1

Водка 40 мл (1 рюмка), 40 об% 1,3

РАСЧЕТ ИНДЕКСА МЕДДРЕЙ
Индекс Меддрей = 4,6 × (ПТВ пациента, с, – 

– ПТВ контроля, с) + (билирубин, мкмоль/л) / 17,1, 
где ПТВ – протромбиновое время.

Пример
Билирубин = 125 мкмоль/л 
ПТИ = 0,64; ПТВ = 20 с 
ПТВ контроля = 20 × 0,64 = 12,8 с
Индекс Меддрей= 4,6 × (20 – 13) + 125/17,1 = 39,5 

Приложение 3

Оценка в день 1: ≥ 9 баллов – смертность в тече-
ние 28 дней 54 %, в течение 84 дней – 60 %. Оценка 
в день 6: ≥ 9 баллов – смертность в течение 28 дней 
53 %, в течение 84 дней – 63 %.

МОДЕЛЬ LILLE
Модель Lille = 3,19 – 0,101 × (возраст) + 0,147 × 

(альбумин в день 0, г/л) + 0,0165 × (изменение би-
лирубина к дню 7, мкмоль/л) – 0,206 × (наличие 
почечной недостаточности) – 0,0065 × (билирубин 
в день 1, мкмоль/л) – 0,0096 × (ПТВ, с).

Оценка после 7 дней лечения кортикостеро-
идами: 

Lille model > 0,45: 6-месячная выживаемость 25 %; 
Lille model < 0,45: 6-месячная выживаемость 85 %.

MELD (MODEL FOR END-STAGE 
LIVER DISEASE)

MELD = 10 {0,957 ln (креатинин сыворотки) + 
+ 0,378 ln (общий билирубин) + 1,12 ln (МНО)   +
+ 0,643}, где МНО – международное нормализован-
ное отношение; ln – натуральный логарифм, креа-
тинин сыворотки (мг/дл), билирубин (мг/дл). 

Приложение 5

ШКАЛА ТЯЖЕСТИ ЦИРРОЗА ПО ЧАЙЛД-ПЬЮ (CHILD-PUGH)

Признаки 1 балл 2 балла 3 балла

Асцит нет легкий выраженный 

Энцефалопатия нет I и II ст. III и IV ст.

Сывороточный альбумин (г/л) > 35 28–35 < 28

Сывороточный билирубин (мкмоль/л) < 34 34–51 > 51

Протромбиновый индекс, %,
или МНО

> 70 40–70 < 40

< 1,7 1,7–2,2 > 2,2

Класс А
Класс В
Класс С

5–6 баллов
7–9 баллов 

10–15 баллов

Приложение 4

ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА 
GLASGOW

Показатели 1 балл 2 балла 3 балла

Возраст < 50 ≥50 –

Лейкоциты (×109) < 15 ≥15 –

Мочевина (ммоль/л) < 5 ≥5 –

МНО < 1,5 1,5–2,0 > 2,0

Билирубин, мкмоль/л < 125 125–250 250

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

MELD
3-месячная 

смертность, %
MELD

3-месячная 
смертность, %

≥ 40 71,3 10–19 6,0

30–39 52,6 < 9 1,9

20–29 19,6 – –



  4/201524

www.lech-delo.by

ЛОЗАРТАН: СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ И НОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Е.Г. Малаева1, Н.Н. Силивончик2, А.Е. Буглова2

1Гомельский государственный медицинский университет
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены механизмы действия блокаторов рецепторов ангиотензина II, показания к применению, новые эффекты 
(в отношении состояний, ассоциированных с артериальной гипертензией и метаболическим синдромом, хронической 
обструктивной болезни легких, хронических диффузных заболеваний печени, злокачественных новообразований). Пред-
ставлены результаты исследования эффектов лозартана (Сентор® и Ко-Сентор®) в Республике Беларусь.

Ключевые слова: блокаторы рецепторов ангиотензина II, лозартан, артериальная гипертензия, метаболический синдром.

Лозартан – первый представитель класса бло-
каторов рецепторов ангиотензина II (БРА), группы 
относительно «молодых» антигипертензивных ле-
карственных средств (ЛС), которые широко вне-
дрены в клиническую практику в конце прошлого 
столетия. Изучение клинико-фармакологических 
свойств БРА позволило определить их место в сер-
дечно-сосудистом континууме, оценить эффектив-
ность, безопасность и преимущества класса, уточ-
нить показания и наметить новые потенциально 
полезные направления применения.

Основные эффекты блокаторов рецепторов 
ангиотензина II и показания к применению. Ос-
нову фармакологического действия БРА составля-
ет селективное блокирование всех физиологически 
значимых эффектов ангиотензина II, осуществля-
емых через ангиотензиновые рецепторы 1-го типа 
(АТ

1
-рецепторы). Неблагоприятное влияние ангио-

тензина II включает артериальную вазоконстрик-
цию, повышение гидравлического давления в по-
чечных клубочках, усиление реабсорбции натрия 
в проксимальных почечных канальцах, секреции 
альдостерона корой надпочечников, вазопрессина 
и эндотелина-1, высвобождение ренина, усиление 
высвобождения норадреналина из симпатических 
нервных окончаний, активацию симпатоадрена-
ловой системы, пролиферацию гладкомышечных 
клеток сосудов, гиперплазию интимы, гипертро-
фию кардиомиоцитов, стимуляцию процессов ре-
моделирования сердца и сосудов [3]. Связываясь 
с АТ

1
-рецепторами, БРА оказывают ряд клиниче-

ских воздействий, состоящих в системной вазо-
дилатации, снижении общего периферического 
сосудистого сопротивления, усилении диуреза, 
профилактике фибрилляции предсердий (ФП), сни-
жении концентрации мочевой кислоты [3]. Полу-
чены достаточные доказательства эффектов, сни-
жающих сердечно-сосудистый риск: улучшение 
эндотелиальной функции и системы антиоксидант-
ной защиты, снижение пульсового артериального 
давления (ПАД), свидетельствующее об уменьше-
нии жесткости сосудистой стенки, снижение цен-
трального артериального давления (АД) в аорте 
и индекса аугментации, уменьшение массы миокарда 

и регресс ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) 
и сосудов, снижение агрегации тромбоцитов при 
лечении артериальной гипертензии (АГ) у пациен-
тов старших возрастных групп [5, 6, 11–13, 17, 30, 
39, 40]. 

В настоящее время показаниями к примене-
нию БРА являются: АГ, хроническая сердечная не-
достаточность, перенесенный инфаркт миокарда, 
диабетическая нефропатия, протеинурия или ми-
кроальбуминурия, нарушение функции почек, ги-
пертрофия ЛЖ, профилактика ФП, сахарный диа-
бет (СД), метаболический синдром (МС), кашель 
при приеме ингибиторов ангиотензинпревращаю-
щего фермента (АПФ).

Со времени введения в клиническую практику 
БРА, прежде всего лозаратана, накоплен опыт их 
использования и выполнено огромное число иссле-
дований, что позволило подтвердить пользу БРА 
при АГ и других утвержденных показаниях, а также 
выявить новые полезные эффекты при АГ, а также 
патологии центральной нервной системы (ЦНС), 
легких, печени, злокачественных новообразованиях. 

Эффекты блокаторов рецепторов ангиотен-
зина II при других заболеваниях и состояниях. 
Состояния, ассоциированные с артериальной 
гипертензией и сердечно-сосудистым риском. 

Сосудистая деменция у пациентов с артери-
альной гипертензией. Под деменцией сосудистого 
генеза понимают снижение когнитивных функций 
в результате ишемического или геморрагического 
повреждения мозга вследствие первичной патоло-
гии церебральных сосудов или болезней сердеч-
но-сосудистой системы [22, 39]. Сосудистые на-
рушения и поражение вещества головного мозга 
у пациентов с АГ развиваются не только вследствие 
острых нарушений мозгового кровообращения, но 
и прогрессирующего течения заболевания с хрони-
ческими сосудистыми церебральными нарушени-
ями, сопровождаются неврологической симптома-
тикой и когнитивными расстройствами, особенно 
при неадекватной антигипертензивной терапии. 
Коррекция когнитивных нарушений, снижающих 
продолжительность и качество жизни, уменьшаю-
щих приверженность к лечению, – актуальная 
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медико-социальная задача. Механизмы положи-
тельного эффекта БРА при когнитивных расстрой-
ствах АГ множественные – и через регуляцию 
АД, и через прямое влияние на АТ

1
-рецепторы 

и ослабление негативных эффектов ангиотензи-
на II [22, 39]. 

Депрессия и тревога у пациентов с метаболи-
ческим синдромом. При МС распространенность 
депрессии достигает 47,7 % [9, 10]. Показано, что 
у пациентов, принимавших лозартан (Сентор®), 
через месяц отмечалось исчезновение сочетанных 
тревожно-депрессивных расстройств и клиниче-
ски выраженной тревоги. Эффект сохранялся в те-
чение как минимум 6 месяцев приема препарата. 
Уже через месяц приема достигалось значительное 
снижение выраженности и распространенности 
депрессии, а через 6 месяцев депрессия не реги-
стрировалась ни у одного из обследованных. Таким 
образом, Сентор® способствует существенному 
улучшению психоэмоционального статуса пациен-
тов с МС. 

Другие заболевания и травмы головного 
мозга. Показано, что БРА обладают нейропротек-
торными свойствами и могут потенциально приме-
няться при заболеваниях головного мозга [36, 38]. 
В эксперименте и клинике при систематическом 
применении БРА оказывают положительное воз-
действие на церебральный кровоток, функциональ-
но поддерживают гематоэнцефалический барьер, 
снижают проницаемость церебральных сосудов, 
церебральное воспаление. Поскольку ангиотензин II 
может быть причастен к процессу формирования 
амилоидных бляшек в мозгу, БРА рассматривают 
в качестве возможного средства предупреждения 
когнитивных расстройств. Так, у лиц, ранее прини-
мавших БРА, гораздо реже обнаруживались мор-
фологические изменения, характерные для болезни 
Альцгеймера, в сравнении с теми, кто принимал ан-
тигипертензивные препараты других классов [23]. 

Широкий спектр физиологической активности 
ангиотензина II дал повод к изучению возможно-
сти применения БРА в лечении и предупреждении 
вторичного повреждения мозга после ЧМТ, в част-
ности опосредованного повышением проницаемо-
сти гематоэнцефалического барьера и развитием 
воспалительного процесса. Показано, что лозартан 
блокирует каскад реакций, запускаемых трансфор-
мирующим ростовым фактором бета, и проявляет 
свойства антиконвульсанта и нейропротектора на 
модели эпилептогенеза с прорывом гематоэнцефа-
лического барьера [21].

Травматические повреждения головного моз-
га являются большой медико-социальной пробле-
мой, так как служат причиной неврологических 
осложнений, приводят к физическим и когнитив-
ным проблемам, требуют длительного лечения 
и реабилитации, часто без должного эффекта. По-
казано, что БРА оказывают восстанавливающее воз-
действие на ЦНС и могут быть перспективными 

для применения после травмы головного мозга. 
В эксперименте с контролируемым кортикальным 
повреждением БРА демонстрируют выраженные 
нейропротекторные и противовоспалительные 
свойства при начале использования в пределах 
6-часового временного терапевтического окна. 
Предполагается, что эти свойства сартанов опосре-
дованы как активацией рецептора-активатора про-
лиферации пероксисом (PPARγ), так и собственно 
блокадой ангиотензиновых рецепторов I типа [37].

Хроническая обструктивная болезнь лег-
ких. Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) широко распространена и часто сочета-
ется с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что 
приводит к взаимному отягощению и повышению 
риска неблагоприятных исходов. Представитель 
класса БРА лозартан снижает системное и легоч-
ное давление, оказывает положительное влияние 
на функциональное состояние легких. Эксперимен-
тальные данные показали, что применение лозарта-
на в дозе 50–100 мг предотвращает обострение или 
вызывает регресс признаков воспалительных изме-
нений в легких, обусловленных ХОБЛ, тем самым 
замедляет прогрессирование функциональных на-
рушений респираторной системы [26, 31].

Хронические диффузные заболевания пече-
ни. Ренин-ангиотензиновая система (РАС) при па-
тологии печени является объектом внимания иссле-
дователей, а возможность применения блокаторов 
АПФ и БРА при хронических диффузных заболева-
ниях печени (ХДЗП) рассматривается в нескольких 
направлениях – торможение фиброза, снижение 
портального давления, коррекция проявлений не-
алкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). 
Относительно эффектов и пользы практического 
применения БРА при ХДЗП имеется большое ко-
личество экспериментальных работ, накапливается 
опыт и выполняются клинические исследования. 
Так, антифибротические свойства лозартана, опос-
редованные влиянием на РАС и факторы роста, 
проявляются в виде замедления развития фиброза 
при ХДЗП, что ценно в плане предотвращения их 
прогрессирования, при том, что ЛС с реальными 
антифибротическими свойствами в распоряже-
нии клиницистов пока нет [34]. Показано, что ло-
зартан снижал число активированных звездчатых 
клеток, которые играют роль в развитии фиброза 
печени [31]. В сравнительном исследовании лозар-
тана в отношении снижения портального давления 
и традиционно применяемого для этой цели про-
пранолола показан эффект лозартана у пациентов 
с декомпенсированным циррозом печени класса 
тяжести В [14].

Одно из перспективных направлений примене-
ния БРА при ХДЗП – лечение НЖБП, которая тесно 
ассоциирована с МС и рассматривается в качестве 
доказанного фактора кардиоваскулярного риска [16]. 
Ожидается положительный эффект БРА при 
НАЖБП посредством влияния на механизмы МС 
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и повреждения печени через АТ
1
-рецепторы путем 

подавления РАС и воздействия на PPARγ. Так, в од-
ном из клинических исследований показано, что 
лозартан снижал активность трансаминаз и сыво-
роточных маркеров фиброза при неалкогольном 
стетогепатите [42]. В рандомизированном контро-
лируемом исследовании применения лозартана 
(50 мг/сут) и телмисартана (40 мг/сут) в течение 
12 месяцев у пациентов с НАЖБП, имевших АГ 
и СД 2 типа, показан эффект в отношении стеато-
за и трансаминаз и выражена надежда на возмож-
ность будущего применения БРА при НАЖБП [24].

Эффекты при злокачественных новообра-
зованиях. Установлен ряд эффектов БРА, в том 
числе лозартана, которые могут быть перспектив-
ными при лечении злокачественных новообразова-
ний: подавление активности трансформирующего 
фактора роста β

1
 (TGF) [18, 44], снижение синтеза 

фактора роста эндотелия сосудов (белка, синтези-
руемого раковыми клетками для стимулирования 
ангиогенеза) и изменение кровотока в опухолях 
в результате снижения активности РАС [28], пода-
вление вследствие медикаментозной блокады АТ

1
-

рецепторов распространения стромальных клеток 
опухоли и транскрипции провоспалительных ци-
токинов и хемокинов, способствующих миграции 
клеток рака [3, 10], снижение концентрации кол-
лагена 1-го типа в строме моделей опухолей [18], 
улучшение внутриопухолевого проникновения на-
ночастиц, применяемых как инновационный метод 
лечения рака [44]. Отмечено, что лозартан препят-
ствует прогрессированию опухоли и метастазиро-
вания [25].

В клинической практике у получавших БРА па-
циентов отмечено снижение заболеваемости раком 
некоторых локализаций – молочной железы, лег-
ких, желудка и толстой кишки [25, 28, 32, 33]. Еще 
в 1998 г. A.F. Lever и соавт. сообщили о снижении 
частоты рака у принимавших БРА на 28 % по срав-
нению с общей популяцией [28]. В последующие 
годы выполнено большое количество исследова-
ний, которые дали неоднозначные результаты, но 
специалисты на основании новых фактов видят 
потенциал БРА в данной области. В качестве поло-
жительных результатов следует отметить эффект 
БРА при раке легкого с метастазами в лимфоузлы 
в область шеи, что важно при ограниченных воз-
можностях терапии [15], снижение рецидивов гепа-
тоцеллюлярного рака (ГЦР) после радиочастотной 
аблации и выживаемости пациентов на фоне БРА, 
что позволило сделать вывод о возможностях при-
менения БРА в качестве адъювантного средства при 
лечении новообразований [19]. Показано, что БРА 
ослабляют пролиферацию опухоли желудка путем 
редукции экспрессии факторов роста опухоли. 

Относительно возможности хемопревенции 
наиболее часто обсуждается колоректальный рак 
(КРР), а из ЛС – ацетилсалициловая кислота/несте-
роидные противовоспалительные средства. В 2014 г. 

на основании анализа базы пациентов первичной 
медицинской помощи в Великобритании сообще-
но об ассоциации между терапией ингибиторами 
АПФ/БРА пациентов с АГ и снижением частоты 
КРР на 16 % в течение 3 и более лет в данной груп-
пе  [29]. В эксперименте продемонстрировано, что 
ингибиторы АПФ/БРА уменьшают число предрако-
вых изменений толстой кишки [27]. Профилактика 
обсуждается и в отношении ГЦР. В эксперименте 
показано, что в лечении пренеопластических из-
менений печени при НАЖБП, которая в настоящее 
время рассматривается как один из факторов риска 
ГЦР, добавление БРА к сорафенибу (противоопу-
холевое ЛС – ингибитор неоваскуляризации в пе-
чени путем подавления сосудистого эндотелиаль-
ного фактора роста, потенциального ангиогенного 
фактора неогенеза в печени) может рассматривать-
ся как способ хемопревенции ГЦР [43]. Это позво-
лило рассматривать БРА в качестве потенциального 
средства хемопревенции, а авторам одной из публи-
каций (M. Song, E.L. Giovannucci, Antihypertension 
and colorectal cancer prevention: getting two birds with 
one stone? // JNCI. 2014) в названии своей статьи ис-
пользовать образное выражение, которому в рус-
ском языке имеется эквивалент «одним выстрелом 
убить двух зайцев» [35]. 

Результаты исследования эффектов лозар-
тана и фиксированной комбинации лозаратана 
и гидрохлортиазида (Сентор® и Ко-Сентор® про-
изводства ОАО «Гедеон Рихтер») в Республике 
Беларусь. Наибольший опыт практического при-
менения БРА накоплен в отношении лозартана. 
В  Республике Беларусь с 2010 г. применяется ЛС 
Сентор® и с 2011 г. – фиксированная комбинация 
лозартана с гидрохлортиазидом (Ко-Сентор®) про-
изводства ОАО «Гедеон Рихтер». В таблице пред-
ставлены результаты исследования эффектов ЛС 
Сентор® и Ко-Сентор®, выполненных отечествен-
ными авторами.

Как видно из представленных данных, объ-
ектами изучения были пациенты с АГ, в том числе 
с подагрой, ишемической болезнью сердца (ИБС), 
МС, гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП), 
СД 2 типа, ФП. Изучаемые явления – достижение 
целевого АД, уменьшение суточных колебаний АД, 
влияние на психоэмоциональный статус пациентов 
с МС, воздействие на диастолическую дисфункцию 
(ДД) у пациентов с ГКМП, снижение концентрации 
мочевой кислоты, гомоцистеина, улучшение функ-
ционального состояния эндотелия, снижение уровня 
микроальбуминурии/протеинурии у лиц с СД 2 типа. 

Исследователями получены следующие факты 
в отношении ЛС Сентор® и Ко-Сентор® производ-
ства ОАО «Гедеон Рихтер»:

полный эффект (достижение целевого уровня 
АД) – у 80 % при монотерапии Сентором и у 87 % – 
при приеме Ко-Сентора® [1, 6];

нормализация суточного ритма АД: до-
стоверное снижение систолического АД (САД) 
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и диастолического АД (ДАД) в течение 24 ч, в рав-
ной степени выраженное в дневное и ночное вре-
мя [1, 6];

снижение пульсового АД (ПАД), высокий уро-
вень которого ассоциируется с повышенной жест-
костью сосудистой стенки, и уменьшение индекса 
аугментации, что может быть хорошим показате-
лем снижения риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений [6];

улучшение психоэмоционального статуса, по-
ложительное влияние на течение изолированной 
тревоги, а также тревожно-депрессивных состоя-
ний у пациентов с МС (эффект через месяц, сохра-
нение эффекта в течение как минимум 6 месяцев 
приема препарата) [9, 10];

снижение уровня микроальбуминурии/протеи-
нурии, достижение целевого уровня АД (130/80 мм 
рт. ст.) у пациентов с СД 2 типа[2];

снижение количества и продолжительности 
пароксизмальных и персистирующих эпизодов ФП 
у пациентов с АГ и гипертрофией миокарда  ЛЖ 
при применении ЛС Сентор® в сочетании с анти-
аритмической терапией [7];

предотвращение прогрессирования ДД у па-
циентов с ГКМП с сохранной систолической функ-
цией ЛЖ (на стадии незначительной ДД – Сентор® 
или Ко-Сентор®, при более тяжелой ДД – в сочета-
нии с Верошпироном®) [4];

снижение концентрации мочевой кислоты, го-
моцистеина [8];

улучшение функционального состояния эндо-
телия плечевой артерии [8];

хорошая переносимость и высокая безопас-
ность (низкая частота побочных эффектов, отсут-
ствие зависимости от дозы ЛС) [1–9];

высокая приверженность к лечению [6].
Анализ имеющихся данных в отношении БРА, 

и в частности лозартана, позволяет заключить, что 
продолжаются исследования, уточняющие основ-
ные эффекты ЛС этого класса, в ходе которых выяв-
ляются новые свойства, которые приносят пользу 
пациентам с АГ и другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Физиологическая роль РАС дала ос-
нование рассчитывать на эффекты БРА в других об-
ластях клинической медицины (неврология, пуль-
монология, гепатология, онкология), а выполненные 

Таблица

Результаты исследования эффектов лозартана (Сентор®, Ко-Сентор®, ОАО «Гедеон Рихтер») 
отечественными авторами

Авторы, 
источник

Изучаемое явление Результаты

Ерш И.Р. и соавт., 
2012 (Гродно) [1]

Гемодинамические и органопротективные 
эффекты ЛС Сентор® и Ко-Сентор® 
при длительной терапии у пациентов 
c АГ

Длительная комбинированная и монотерапия имеет 
выраженный и устойчивый гипотензивный эффект: 
снижение среднесуточного уровня САД, ДАД, ПАД, 
нормализация суточного ритма; большее снижение АД ночью 
на фоне комбинированной терапии; снижение общего 
и сегментарного сопротивления сосудов почек

Ливенцева М.М. 
и соавт., 
2013 (Минск) [6]

Эффективность монотерапии ЛС 
Сентор® в течение 6 месяцев у пациентов 
с АГ

Полный эффект (достижение целевого уровня АД) у 80 %, 
снижение САД и ДАД в течение 24 ч, в равной степени 
выраженное в дневное и ночное время; снижение САД/ДАД; 
снижение ПАД и уменьшение индекса аугментации 
как признаки уменьшения жесткости сосудистой стенки

Суджаева О.А. 
и соавт., 
2011 (Минск) [10]

Влияние ЛС Сентор® на показатели 
системы гемостаза, воспаления 
и функциональное состояние системы 
кровообращения у  пациентов с МС

Улучшение функционального состояния системы кровообра-
щения и психоэмоционального статуса

Суджаева О.А., 
Суджаева С.Г., 
2012 (Минск) [9] 

Влияние физической реабилитации 
и индивидуальной терапии ЛС Сентор® 
или Ко-Сентор® на частоту и выражен-
ность депрессии и тревоги у лиц с МС

Через месяц исчезновение сочетанных тревожно-депрессивных 
расстройств, клинически выраженной тревоги, депрессии; 
сохранение эффекта в течение как минимум 6 месяцев 
приема препарата

Комиссарова С.М. 
и соавт. 
2014 (Минск) [4]

Эффективность и безопасность 
длительной терапии комбинации ЛС 
Сентор® и Ко-Сентор® 
с ЛС Верошпирон® у пациентов с ГКМП

Предотвращение прогрессирования ДД; при сохранной 
систолической функции ЛЖ изолированное назначение БРА 
возможно на стадии незначительной ДД, при более тяжелой 
ДД сочетание с антагонистами альдостерона более эффективно 
предотвращает прогрессирование ДД и фиброза миокарда

Пристром А.М. 
и соавт., 
2013 (Минск) [7]

Эффективность ЛС Сентор® в сочетании 
с антиаритмическими ЛС в удержании 
синусового ритма у пациентов 
с пароксизмальной либо персистирующей 
ФП и АГ с гипертрофией миокарда ЛЖ

Значимое снижение количества и продолжительности 
пароксизмальных и персистирующих эпизодов ФП 

Забаровская З.В., 
Черенкевич С.А., 
2012 (Минск) [2]

Коррекция ЛС Сентор® микроальбуми-
нурии/протеинурии у пациентов 
с СД 2 типа

Достоверное снижение уровня микроальбуминурии/
протеинурии, а также достижение целевого уровня АД 
(130/80 мм рт. ст.) у всех пациентов

Пырочкин В.М. 
и соавт., 2011 
(Гродно) [8]

Эффективность лечения пациентов 
с подагрой в сочетании с ИБС 
и АГ с включением ЛС Сентор® 

Снижение концентрации мочевой кислоты, гомоцистеина 
и улучшение функционального состояния эндотелия 
плечевой артерии
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экспериментальные и клинические исследования 
демонстрируют обнадеживающие результаты.  
Очевидно, что потребуются еще масштабные ис-

следования в будущем, однако уже сегодня эти эф-
фекты могут быть полезными и учитываться при 
лечении пациентов с АГ.
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ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОДУКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ NUTRICIA (НИДЕРЛАНДЫ)

Н.Н. Силивончик1, Е.И. Адаменко2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 2

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Изложены базовые сведения о нарушениях статуса питания и методах его коррекции, об энтеральном питании, 
представлены смеси для энтерального питания компании Nutricia (Нидерланды), которые могут применяться на амбулатор-
ном этапе лечения и реабилитации.

Ключевые слова: белково-энергетическая недостаточность, оценка статуса питания, энтеральное питание. 

В настоящее время сформированы представле-
ния о роли питания и его нарушений для здорового 
и больного человека, методах оценки статуса пита-
ния и коррекции его нарушений. Одним из методов 
коррекции является энтеральное питание, которое 
используется в клинической практике на протяже-
нии последних 40 лет.

Роль питания для клинической медицины. 
Полноценное питание составляет основу жиз-
недеятельности организма человека, определяет 
возможность переносить заболевание, физиче-
ские и  психоэмоциональные нагрузки. Особенно 
большое значение нарушение питания и белково-
энергетическая (питательная, нутритивная) недо-
статочность имеют для клинической медицины – 
у значительного числа пациентов наблюдаются на-
рушения нутритивного питательного статуса. 

Принципиальные причины нарушения пита-
ния – анорексия, неадекватное поступление пищи, 
снижение всасывания, повышенные интестиналь-
ные потери и нарушение синтеза протеинов. 

Существенную роль в нарушении усвоения 
пищи, прогрессировании нутритивной недостаточ-
ности играет состояние пациента – снижение ап-
петита, нарушение сознания, лихорадка, тошнота 
и рвота, что приводит к уменьшению фактического 
потребления пищи или полному отказу от нее. Кро-
ме того, после оперативных вмешательств, травм, 
особенно при наличии повреждений или функци-
ональной недостаточности желудочно-кишечно-
го тракта (ЖКТ), пациент не только не может или 

не хочет, но и не должен принимать обычную пищу.
Риск развития нутритивной недостаточности 

значительно возрастает (до 50–80 %) у пациентов 
в критических состояниях, с респираторными забо-
леваниями, сахарным диабетом, воспалительными 
процессами, злокачественными опухолями.

Нутритивная недостаточность при критиче-
ских состояниях – особая проблема. Для метабо-
лического ответа на агрессию любой этиологии 
(травма, кровопотеря, ожоги, хирургическое вме-
шательство) характерно развитие неспецифиче-
ской реакции гиперметаболизма, гиперкатабо-
лизма с комплексным нарушением обмена белков, 
углеводов, липидов, усиленным расходом углевод-
но-липидных резервов и распадом тканевых бел-
ков, потерей массы тела. Как следствие – форми-
рование полиорганной недостаточности, сепсиса. 
За 10–15 дней нахождения в стационаре до 60–64 % 
пациентов, особенно перенесших оперативное вме-
шательство или травму, теряют в среднем 10–12 % 
массы тела.

Значение нарушения статуса питания. Ис-
ходные нарушения питания, недостаточность пи-
тания пациента и неадекватная коррекция мета-
болических нарушений в значительной степени 
снижают эффективность лечебных мероприятий, 
особенно при травмах, ожогах, обширных опера-
тивных вмешательствах и т. п., увеличивают риск 
развития септических и инфекционных осложне-
ний, отрицательно влияют на продолжительность 
пребывания пациентов в стационаре, повышают 
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показатели летальности. Как показывает опыт 
отечественных и зарубежных клиницистов, устра-
нение питательной недостаточности существенно 
улучшает исходы лечения различной категории 
больных и пострадавших, снижает частоту и тя-
жесть послеоперационных осложнений и леталь-
ность, повышает качество жизни пациентов с хро-
ническими заболеваниями, уменьшает в 2 раза 
стоимость лечебно-диагностического процесса 
и  на 15–30 % расход дорогостоящих препаратов. 
Белково-энергетическая недостаточность и свя-
занные с ней осложнения и летальные исходы при-
знаны важнейшей составляющей тяжелого заболе-
вания или травматического повреждения.

Методы оценки статуса питания. Оценка 
статуса питания проводится на основании анализа 
клинической ситуации (состояние органов пище-
варения, заболевание, операция, лихорадка, трав-
ма, ожог и др.), стандартных антропометрических, 
лабораторных и иммунологических методов.

Антропометрические методы включают опре-
деление индекса массы тела (ИМТ), толщины кож-
ной складки над трицепсом (КЖСТ), окружности  
плеча (ОП) и окружности мышц плеча (ОМП).

Лабораторные биохимические методы – опре-
деление общего белка, сывороточного альбумина 
и трансферрина. 

Иммунологические методы – определение содер-
жания абсолютного числа лимфоцитов (АЧЛ) и др. 

Интегральная оценка статуса питания про-
водится на основании суммарной оценки наличия 
и степени снижения результатов исследования.

Принципы коррекции статуса питания. 
Основные задачи поддержания и коррекции стату-
са питания включают:

обеспечение энергетических и пластических 
потребностей организма;

поддержание активной белковой массы, функ-
ции органов и тканей, особенно иммунной систе-
мы, скелетных и дыхательных мышц;

восстановление имеющихся потерь;
коррекция метаболических нарушений;
профилактика и лечение полиорганной недо-

статочности.
Решить проблему лечения нутритивной недо-

статочности путем диетотерапии (мясные буль-
оны, каши, пюре, творог, кефир, соки и т. д.) до-
статочно сложно, так как из общей калорийности 
рассчитанного рациона фактическое поступление 
пациенту не превышает 60 %.

Нутритивной поддержкой называют процесс 
обеспечения полноценного питания с помощью ряда 
методов, отличных от обычного приема пищи. 
В период, когда естественный путь восполнения 
прогрессирующих дефицитов основных питатель-
ных веществ исключен или предельно ограничен, 
особое значение в комплексе лечебных меропри-
ятий приобретает проведение парентерального 
или энтерального питания. Это может быть: 

1) энтеральное питание специальными смеся-
ми перорально (напиток, дополнение к диетическо-
му питанию); 2) энтеральное питание через зонд, 
частичное или 3) полное парентеральное питание; 
энтеральное + парентеральное питание. В послед-
нее десятилетие энтеральное питание привлекает 
к себе все больше внимания. Нутритивная под-
держка, наряду с лечебными мероприятиями, являет-
ся неотъемлемой частью обязательного комплекса 
лечебных мероприятий, проводимых у пациентов при 
различных патологических состояниях. Современ-
ные технологии энтерального и парентерального пи-
тания позволяют корригировать сложнейшие мета-
болические расстройства и поддерживать в течение 
длительного времени жизнедеятельность организма.

Энтеральное питание
Энтеральное питание – вид нутритивной под-

держки, при котором питательные вещества вво-
дятся в виде специальных смесей для энтерального 
питания через рот, зонд или стому при невозмож-
ности адекватного обеспечения энергетических и 
пластических потребностей организма естествен-
ным путем. 

Создание современных питательных смесей 
для энтерального питания базируется на теории 
сбалансированного питания на основе физиологи-
ческих потребностей в пищевых веществах и энер-
гии здорового человека, но с учетом особенностей 
патогенеза, клинического течения, стадии болезни, 
уровня и характера метаболических нарушений, 
функционального состояния желудочно-кишечно-
го тракта, влияния определенных нутриентов на 
интенсивность обменных процессов. 

В состав питательных смесей входят белки, 
пептиды, аминокислоты, жиры, углеводы, микро-
элементы, витамины, а также в зависимости от за-
дач – пищевые волокна, нутрицевтики. В качестве 
примера приводим полный состав смеси Нутризон® 
производства компании Nutricia (Нидерланды) 
для основного этапа нутритивной поддержки паци-
ентов (табл. 1).

Достоинства энтерального питания – физио-
логичность, низкий уровень осложнений, про-
стота доставки нутриентов и низкая стоимость. 
Энтеральное введение питательных веществ спо-
собствует сохранению и восстановлению целост-
ности слизистой оболочки кишечника, что имеет 
существенное значение в поддержании гомеостаза 
и укреплении имму нитета.

Показания к применению энтерального пи-
тания. Все пациенты с функционирующим ЖКТ, 
не способные принимать пищу через рот в количе-
стве, достаточном для удовлетворения их физиоло-
гических потребностей, являются кандидатами для 
применения энтерального питания.

Показания:
белково-энергетическая недостаточность при 

недостаточном пероральном поступлении пище-
вых продуктов;
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новообразования, особенно локализованные 
в области головы, шеи, желудка;

лучевая и химиотерапия при онкологических 
заболеваниях;

расстройства центральной нервной системы: 
коматозные состояния, нарушения мозгового кро-
вообращения, болезнь Паркинсона;

заболевания желудочно-кишечного тракта: бо-
лезнь Крона, язвенный колит, синдром короткой 
кишки, мальабсорбции;

заболевания печени;
питание в пред- и послеоперационном периоде;
осложнения послеоперационного периода 

(свищи желудочно-кишечного тракта, сепсис, несо-
стоятельность швов анастомозов);

травмы, ожоги, острые отравления;
сепсис, инфекционные заболевания, в том 

числе туберкулез, СПИД;
психические расстройства: нервная анорексия, 

тяжелая депрессия.
Противопоказания к применению энтераль-

ного питания: кишечная непроходимость, острый 
панкреатит (определенный период), тяжелые фор-
мы мальабсорбции, продолжающееся желудочно-
кишечное кровотечение, непереносимость компо-
нентов энтеральной смеси.

Виды смесей для энтерального питания. 
Принципиально смеси классифицируются по со-
ставу и назначению (табл. 2).

Полимерные смеси содержат цельный белок 
в качестве источника азота, источник углеводов – 
частично гидролизированный крахмал, жир в виде 
длинноцепочечных триглицеридов; содержание 
пищевых волокон различно. Олигомерные пита-
тельные смеси содержат в качестве источника азота 
пептиды или свободные аминокислоты, углеводы 
представлены низкомолекулярными мальтодек-
стринами и дисахаридами, жиры – длинноцепочеч-
ными и среднецепочечными триглицеридами. Цель 
их применения – улучшение нутритивного статуса. 

Таблица 1

Состав смеси Нутризон® 
производства компании Nutricia (Нидерланды)

Характеристики На 100 мл

Энергетическая ценность, ккал 100

Белок (16 % энергии), г 4

Жиры (35 % энергии), г 3,9

Насыщенные жиры, г 0,4

Линолевая кислота, г 0,92

А-линоленовая кислота, г 0,19

Натрий (Na), мг 100

Калий (K) 150

Хлориды (Cl), мг 125

Кальций (Ca), мг 80

Фосфор (P), мг 72

Магний (Mg), мг 23

Железо (Fe), мг 1,6

Цинк (Zn), мг 1,2

Медь (Cu), мкг 180

Марганец (Mn), мг 0,33

Фтор (F), мг 0,10

Молибден (Mo), мкг 10

Селен (Se), мкг 5,7

Хром (Cr), мкг 6,7

Йод (I), мкг 13

Углеводы (49 % энергии), г 12,3

Сахар, г 1

Полисахариды, г 11

Пищевые волокна отсутствуют

Осмолярность, мОсм/л 255

Каротиноиды, мг 0,2

Витамин А, мкг-RE 82

Витамин D3, мкг 0,7

Витамин Е, мг a-TE 1,3

Витамин К, мкг 5,3

Тиамин (В1), мг 0,15

Рибофлавин (В2), мг 0,16

Ниацин, мг 1,8

Пантотеновая кислота (В5), мг 0,53

Пиридоксин (В6), мг 0,17

Фолиевая кислота, мкг 27

Цианкобаламин (В12), мкг 0,21

Биотин, мкг 4

Витамин С, мг 10

Холин, мг 37

Таблица 2

Классификация современных питательных смесей 
для энтерального питания пациентов [4]

Принцип 
классификации

Виды питательных смесей

По химическому 
составу

1. Полимерные:
без пищевых волокон
содержащие пищевые волокна

2. Олигомерные
3. Метаболически направленные:

при сахарном диабете и стрессорной 
гипергликемии

печеночной недостаточности
почечной недостаточности
дыхательной недостаточности
иммунодефицитах

4. Модульные

По содержанию 
энергии

Изокалорические (1 мл – 1 ккал)
Гипокалорические (1 мл < 1 ккал)
Гиперкалорические (1 мл > 1 ккал)

По содержанию 
белка

Изонитрогенные (35–50 г/л) 
Гипонитрогенные (менее 35 г/л) 
Гипернитрогенные (более 50 г/л)

По физическим 
свойствам

Изоосмолярные (280–310 мОсм/л) 
Гипоосмолярные (менее 280 мОсм/л)
Гиперосмолярные (более 310 мОсм/л)

По форме 
упаковки

В гравитационной самоспадающейся 
упаковке
В упаковках, требующих воздушного 
замещения объема или переливания 
в мешок (порошкообразные и жидкие 
в тетрапаках или бутылках)
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Метаболически направленные смеси разра-
ботаны с учетом изменяющихся метаболических 
потребностей при конкретной патологии – сахар-
ном диабете, печеночной, почечной, дыхательной 
недостаточности. Например, смеси, назначаемые 
при патологии печени, содержат измененный ами-
нокислотный состав белков – в них больше амино-
кислот с разветвленной цепью (валин, изолейцин, 
лейцин) и меньше ароматических (фенилаланин, 
тирозин, триптофан).

Способы введения энтеральных питатель-
ных смесей. В зависимости от продолжительности 
курса энтерального питания и сохранности функ-
ционального состояния различных отделов ЖКТ 
выделяют следующие пути введения питательных 
смесей:

употребление питательных смесей в виде напит-
ков через трубочку или мелкими глотками (сипинг);

зондовое питание с помощью назогастральных, 
назодуоденальных, назоеюнальных и двухканальных 
(для аспирации желудочного содержимого и интра-
кишечного введения питательных смесей преимуще-
ственно, для хирургических пациентов) зондов;

путем наложения стом: гастро-, дуодено-, 
еюно-, илеостом. Стомы могут быть наложены хи-
рургическим или эндоскопическим методом.

Выбор смесей для энтерального питания. 
На выбор смесей энтерального питания влияют 
потребности пациента в нутриентах, нарушение 
гастроинтестинальной абсорбции, моторики, воз-
можных потерь с диареей и наличие повреждений 
в других системах, таких как почечная и печеноч-
ная. Соблюдение данного принципа позволяет не 
только корригировать белково-энергетический де-
фицит, но и стабилизировать основные показате-
ли гомеостаза на фоне органной недостаточности 
(табл. 3).

Смеси для энтерального питания производ-
ства компании Nutricia (Нидерланды). Компания 
Nutricia (Нидерланды) поставляет в Республику Бе-

Таблица 3

Принципы выбора смесей для энтерального питания

Состояния Общая характеристика оптимальных для данного состояния питательных смесей

Нормальные потребности 
и сохранность функций ЖКТ

Стандартные с/без пищевых волокон

Повышенные потребности в белках 
и энергии

Высококалорийные

Ускорение заживления С высоким содержанием белка, обогащенные микроэлементами

Критические и иммунодефицитные 
состояния

С высоким содержанием белка, обогащенные микроэлементами, глутамином, 
аргинином, омега-3 жирными кислотами

Сахарный диабет С пониженным содержанием жиров и углеводов, содержащие пищевые волокна

Нарушение функции легких С высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов

Нарушение функции почек Высококалорийная с содержанием высокобиологически ценного белка и аминокислот

Нарушение функции печени Высококалорийная с высоким содержанием аминокислот с разветвленной 
боковой цепью

У детей Специальные смеси

ларусь ряд смесей для энтерального питания взрос-
лых и детей. Смеси для перорального и зондового 
питания взрослых пациентов представлены в табл. 4.

Нутризон® выпускается в виде готового к упо-
треблению раствора или порошка для приготовле-
ния раствора для перорального и зондового приме-
нения на основном этапе нутритивной поддержки 
пациентов: подготовка к операции, во время восста-
новительного периода после хирургического вмеша-
тельства; пациентов в тяжелом состоянии, перенес-
ших множественные травмы, ожоги или серьезную 
инфекцию; пациентов, получающих химиотерапию 
или лучевую терапию, а также тех, кто физиче-
ски не может самостоятельно употреблять пищу 
(травмы лица, черепномозговая травма), страда-
ет психическими расстройствами и отказывается 
от приема пищи. Разрешено назначать Нутризон® 
при беременности для восполнения дефицита белка.

Нутризон с пищевыми волокнами® – гото-
вая к употреблению жидкая смесь, обогащенная 
шестью пищевыми волокнами для основного этапа 
нутритивной поддержки пациентов при состояни-
ях, требующих нормализации работы кишечника. 
Для перорального и зондового применения.

Нутризон Энергия с пищевыми волокнами® – 
готовое к употреблению жидкое гиперкалорическое 
питание с высоким содержанием белка, энергии 
и пищевых волокон (шесть видов растворимых 
и нерастворимых пищевых волокон). Предназначен 
для основного этапа нутритивной поддержки паци-
ентов без ограничений по приему пищевых воло-
кон. Для длительного зондового питания пациен-
тов с высокими потребностями в белке и энергии; 
при необходимости ограничения введения жидко-
сти (например, при отеках, сердечно-легочной не-
достаточности и др.); антибактериальной терапии. 
Для перорального и зондового применения.

Нутризон Эдванст Пептисорб® – готовая 
к употреблению жидкая смесь, предназначен-
ная для самого начального, адаптирующего, этапа 
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питания, для пациентов с резко пониженной спо-
собностью усвоения питательных веществ. Позво-
ляет восстанавливать функцию ЖКТ, полноценно 
питать пациентов с частично удаленной тонкой 
кишкой, выраженной ферментопатей, состоянием 
мальабсорбции и др. Для перорального и зондово-
го применения.

Нутризон Эдванст Диазон® – готовая к упо-
треблению жидкая смесь, предназначенная для 
пациентов с сахарным диабетом и сниженной то-
лерантностью к глюкозе, при наличии стрессор-
ной гипергликемии или риске ее возникновения. 
Имеет пониженное содержание углеводов (44 %) 
в виде фруктозы и крахмала, который медленно 
расщепляется и усваивается. Содержит смесь из 
шести пищевых волокон, оказывающих положи-
тельное влияние на функцию кишечника и снижа-
ющих скорость всасывания углеводов. Для перо-
рального и зондового применения.

Нутризон Эдванст Протизон® – готовое жид-
кое питание с высоким содержанием белка высокой 
биологической ценности (казеин), умеренно по-
вышенным содержанием энергии. Содержит смесь 
шести видов пищевых волокон. Предназначен для 
применения на этапе реабилитации в интенсивной 
терапии при тяжелых травмах, ожогах, сепсисе, ин-
сульте. Для перорального и зондового применения.

Нутризон Энергия® – готовое жидкое питание 
с высоким содержанием белка и энергии. Содержит 
в 1,5 раза больше белка и энергии, чем Нутризон®. 
Предназначен для основного этапа нутритивной 
поддержки пациентов с высокими потребностями 
в белке и энергии, которым необходимо ограни-
чение введения жидкости (например, при отеках, 
сердечно-легочной недостаточности и др.). Не со-

держит пищевых волокон. Для перорального и зон-
дового применения.

Смеси (напитки) для перорального сипингово-
го питания взрослых пациентов компании Nutricia 
(Нидерланды) представлены в табл. 5.

 Нутридринк® – напиток с высоким содер-
жанием молочного белка и сбалансированным 
составом, применяющийся для обеспечения ос-
новным или дополнительным питанием. Кроме 
белка, 1 флакон смеси содержит 5,8 г жиров, 18,4 г 
углеводов, микроэлементы (натрий, фосфор, медь, 
кальций, магний, калий, фтор, железо, цинк, йод, 
марганец, молибден, витамины А, Е, К, С, В). Обыч-
ное рекомендуемое потребление – 2–3 флакона в день.

Нутридринк Компакт Протеин® – полно-
ценное сбалансированное по составу стерильное 
питание с высоким содержанием белка и энергии 
в малом объеме (125 мл). Может являться дополни-
тельным или единственным источником питания. 
Предназначен для людей с повышенными потреб-
ностями в белке и энергии.

Нутридринк Компакт с пищевыми волокна-
ми® – полноценное сбалансированное по составу 
питание с высоким содержанием белка и энергии 
в малом объеме (125 мл). Содержит растворимые 
(пребиотические) волокна, необходимые для нор-
мализации работы кишечника. Может являться 
дополнительным или единственным источником 
питания. Предназначен для людей с повышенными 
потребностями в белке и энергии. 

Нутридринк Эдванст Нутризон® – универ-
сальное полноценное сбалансированное питание 
в виде порошка для приготовления раствора. Воз-
можны гипо-, гипер- и стандартное разведения, 
что позволяет его использовать для адаптивного 

Таблица 4

Смеси для перорального и зондового питания взрослых пациентов 
производства компании Nutricia (Нидерланды)

Препараты Форма выпуска
Общая характеристика 

смесей

Характеристика энергетической 
ценности (ккал) и основных нутриентов (г) 

на 100 г раствора или 100 г порошка

калорийность белки жиры углеводы

Нутризон® Раствор для приема 
внутрь, 500, 1000 мл

Универсальная, полимерная 100 4 3,9 12,3

Нутризон 
с пищевыми 
волокнами®

Раствор для приема 
внутрь, 1000 мл

Универсальная, полимерная 
с пищевыми волокнами

103 4 3,9 12,3

Нутризон Энергия 
с пищевыми 
волокнами®

Раствор для приема 
внутрь, 1000 мл

Гиперкалорическая, 
с высоким содержанием белка, 
энергии и пищевых волокон

150 6 5,8 18,4

Нутризон Эдванст 
Пептисорб®

Раствор для приема 
внутрь, 500, 1000 мл

Универсальная, 
полуэлементная

100 4 1,7 17,6

Нутризон Эдванст 
Диазон®

Раствор для приема 
внутрь и через зонд, 
1000 мл

Универсальная, полимерная 100 4,3 4,2 11,3

Нутризон Эдванст 
Протизон®

Раствор для приема 
внутрь, 500 мл

Универсальная, полимерная 128 7,5 3,7 15,4

Нутризон 
Энергия®

Раствор для приема 
внутрь, 1000 мл

Универсальная, полимерная 150 6 5,8 18,5
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Таблица 5

Смеси (напитки) для перорального сипингового питания взрослых пациентов  
производства компании Nutricia (Нидерланды)

Препараты Форма выпуска

Характеристика энергетической ценности (ккал) 
и основных нутриентов (г) на 100 мл раствора 

или 100 г порошка

калорийность белки жиры углеводы

Нутридринк® (вкус апельсина, банана, ванили, 
клубники, шоколада, нейтральный вкус)

Пластиковые флаконы 
200 мл

150 5,9 5,8 18,4

Нутридринк Компакт Протеин® (вкус банана, 
ванили, клубники, кофе)

Пластиковые флаконы 
125 мл

240 14,4 9,4 24,4

Нутридринк Компакт с пищевыми 
волокнами® (вкус кофе)

Пластиковые флаконы 
125 мл

240 9,4 10,4 25,2

Нутридринк Эдванст Нутризон® 
сухая смесь

Порошок для приема 
внутрь, банка 322 г

462 18,5 18,2 56,4

и основного этапов энтерального питания. Не со-
держит пищевых волокон. Может являться един-
ственным источником питания. Для перорального, 
а также зондового применения.

Применение имеющихся в распоряжении вра-
ча продуктов для энтерального питания расширяет 
возможности надлежащего оказания помощи па-
циентам.
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АНТИТРОМБОЦИТАРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (АНТИАГРЕГАНТЫ) 
В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

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

Представлены сведения о механизмах действия антитромбоцитарных лекарственных средств, их характеристика 
(показания, противопоказания, тактика применения при различных формах ишемической болезни сердца).

Ключевые слова: тромбоциты, тромбоксан А
2
, антитромбоцитарные лекарственные средства.

В основе различных клинических проявлений 
ишемической болезни сердца (ИБС) лежит общий 
анатомический субстрат в виде дисфункции эндо-
телия артерий, хронического воспаления и повреж-
дения покрышки атеросклеротической бляшки, 
замедления кровотока, формирования внутрисосу-
дистого тромба [1–3]. 

Лекарственные средства (ЛС), влияющие на 
систему гемостаза, представлены антитромбоци-
тарными ЛС (антиагрегантами), антикоагулянтами 
и тромболитиками (рисунок). 

Антиагреганты и антикоагулянты препятству-
ют образованию тромба, а тромболитические ЛС 
способствуют растворению уже образовавшегося.

Известно, что тромбоциты первыми реагиру-
ют на разрыв атеросклеротической бляшки и за-
пускают коагуляционный каскад, составляя основу 
формирования артериального тромба. Синтез ин-
дуктора агрегации тромбоцитов и вазоконстрик-
тора тромбоксана А

2
 происходит в тромбоцитах 

под влиянием фермента тромбоксан-А-синтетазы 
из эндоперикисей, образующихся из арахидоновой 
кислоты с помощью фермента циклооксигеназы 
(ЦОГ). Тромбоксан А

2
 стимулирует активацию но-

вых тромбоцитов и их агрегацию. Агрегация тром-
боцитов достигается путем повышения уровня экс-

прессии гликопротеинового комплекса GP IIb/IIIa 
на их мембранах. Поэтому ведущая роль в лечении 
и профилактике осложнений атеросклероза при-
надлежит антитромбоцитарным ЛС (антиагре-
гантам), ингибирующим функцию тромбоцитов.

Классификация антитромбоцитарных лекар-
ственных средств

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) (АСК)
Тиенопиридины (ингибиторы АДФ-рецепто ров 

тромбоцитов)
Первое поколение оральных ингибиторов АДФ-

рецепторов тромбоцитов: 
Тиклопидин 
Клопидогрель
Второе поколение оральных ингибиторов АДФ-

рецепторов тромбоцитов:
Прасугрель
Тикагрелор
Парентеральные формы ингибиторов АДФ-

рецепторов тромбоцитов:
Кангрелор
Элиногрель
Ингибиторы протеазактивируемых рецепто-

ров PAR-1:
Ворапаксар
Атопаксар 

 -

  

-

 GPIIb/IIIa

T A2

ADP

AT

AT

A

GPIIb/IIIa

Factor
Xa

   

Рисунок. Мишени действия антитромботических средств
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Ацетилсалициловая кислота. Механизм дей-
ствия АСК обусловлен ингибированием циклоок-
сигеназы-1 (ЦОГ-1) в тканях и тромбоцитах, что 
вызывает блокаду образования тромбоксана А

2
, 

одного из главных индукторов агрегации тромбо-
цитов. Блокада ЦОГ-1 тромбоцитов носит необ-
ратимый характер и сохраняется в течение всей 
жизни пластинок (7–10 дней). Для восстановления 
функционального состояния тромбоцитов требу-
ется не менее 72 ч после однократного приема ма-
лых доз АСК. Существуют и другие механизмы дей-
ствия АСК: ингибирующее влияние на образование 
фибрина через подавление образования тромбина 
и функционального состояния фибриногена FI, 
активация фибринолиза через высвобождение ак-
тиваторов плазминогена и «разрыхления» волокон 
фибрина.

Действие АСК начинается через 5 мин после 
приема внутрь, достигает максимума через 30–
60  мин (для кишечнорастворимых форм с замед-
ленным высвобождением через 4–6 ч) и остается 
стабильным на протяжении следующих 24 ч. В экс-
тренной ситуации для повышения биодоступности 
и ускорения наступления эффекта первую таблетку 
АСК разжевывают во рту, что обеспечивает вса-
сывание лекарства в системный кровоток, минуя 
печень, где АСК метаболизируется с образованием 
более слабого антиагреганта. 

В лечении пациентов с нестабильной стенокар-
дией АСК рассматривается как препарат первой 
линии, так как в основе их дестабилизации лежат 
механизмы активации сосудисто-тромбоцитарно-
го и плазменного каскадов коагуляции и тромбоци-
ты находятся в активированном состоянии, высво-
бождая вазоактивные медиаторы. Именно поэтому 
эффект АСК у пациентов с нестабильной стенокар-
дией выражен даже в большей степени, чем у лиц со 
стабильной стенокардией. АСК эффективна и при 
безболевой ишемии миокарда. По данным сравни-
тельных рандомизированных исследований, еже-
дневный прием 75 мг АСК пациентами с безболе-
вой формой ИБС в течение 3 месяцев наблюдения 
позволил снизить риск развития у них инфаркта 
миокарда (ИМ) более чем на 80 % по сравнению 
с плацебо (4 % против 21 %). В то же время у па-
циентов со стенокардией риск ИМ по сравнению 
с плацебо уменьшился вдвое (9 % против 21 %) [4, 5]. 
Несомненна также польза от назначения АСК ли-
цам после аортокоронарного шунтирования (АКШ) 
и чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). 
Данные методы лечения неизбежно связаны с по-
вреждением эндотелия и последующей активацией 
тромбоцитов. АСК подавляет активацию тромбо-
цитов, препятствуя развитию раннего тромбоза 
шунтов, стентов и реокклюзии коронарных артерий.

Показаниями к применению АСК являются все 
формы ИБС: острый коронарный синдром (ОКС), 
инфаркт миокарда (ИМ), стабильная стенокардия 
ФК I–IV; первичная и вторичная профилактика ИМ 

у пациентов с ИБС высокого риска, профилактика 
тромбоза и реокклюзии после АКШ и ЧКВ.

Необходимо учитывать возможность резистент-
ности пациентов к АСК. Впервые она была описана 
в конце ХХ в. Под этим термином понимают неспо-
собность АСК угнетать синтез тромбоксана А

2
 и по-

давлять функции тромбоцитов, зависимые от его 
продукции (в частности, агрегацию тромбоцитов). 
По данным разных исследований, частота резистент-
ности к АСК колеблется в пределах от 1 до 61 %.

Основные причины развития клинической 
и лабораторной резистентности к АСК [6]: сни-
жение биодоступности АСК (неадекватная доза 
препарата, снижение абсорбции или повышенный 
метаболизм АСК); низкая комплаентность; нару-
шение связывания с ЦОГ-1 (одновременный прием 
с другими нестероидными противовоспалительны-
ми препаратами, которые затрудняют доступ АСК 
к рецепторам ЦОГ-1); наличие нетромбоцитарных 
источников синтеза тромбоксана А

2
 (эндотелий 

сосудов, моноцитарная макрофагальная ЦОГ-2); 
альтернативные пути активации тромбоцитов (ак-
тивация, индуцированная эритроцитами; стимуля-
цией коллагена, АДФ и адреналина тромбиновых 
рецепторов тромбоцитов); повышенный «круго-
оборот» тромбоцитов (повышенная продукция 
и выброс тромбоцитов костным мозгом в ответ на 
стресс, например после АКШ); генетический поли-
морфизм (ЦОГ-1, ЦОГ-2, синтетазы тромбоксана 
А

2
 и других ферментов, участвующих в метаболиз-

ме арахидоновой кислоты и факторов гемостаза); 
потеря антитромбоцитарного эффекта АСК при дли-
тельном применении; дислипидемия; табакокурение.

Надежных тестов для подтверждения рези-
стентности к АСК нет. У пациентов с высоким 
риском тромботических осложнений необходимо 
дополнять АСК другими антитромбоцитарными 
средствами (клопидогрелем, антагонистами IIb/IIIа 
гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов).

В настоящее время все большее распростра-
нение получает тенденция комбинирования АСК 
с другими антиагрегантными препаратами.

Побочные эффекты АСК: желудочно-кишеч-
ные и другие кровотечения (в 5–8 % случаев при 
длительном приеме), диспепсия (в 20–30 % случа-
ев при длительном применении); эрозивно-язвен-
ные поражения эзофагогастродуоденальной зоны; 
бронхоспазм; острый приступ подагры из-за нару-
шения экскреции уратов; аллергические реакции. 
Сравнительно недавно описаны случаи пораже-
ния тонкого и толстого кишечника: диафрагмопо-
добные стриктуры (синдром обструкции тонкого 
кишечника) и АСК-индуцированная энтеропатия 
(характеризуется кишечными кровотечениями, 
потерей белка и мальабсорбцией). 

АСК-индуцированные осложнения в слизистой 
ЖКТ требуют его отмены и назначения ингибиторов 
протонной помпы или Н

2
-блокаторов. Частоту небла-

гоприятного воздействия на желудочно-кишечный 
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тракт АСК можно уменьшить, используя более 
низкие дозы, а также покрытые кишечнораство-
римой оболочкой ее формы [7, 8].

Тиенопиридины (ингибиторы АДФ-рецепто-
ров тромбоцитов). 

Тиклопидин блокирует АДФ-рецепторы тром-
боцитов, подавляет адгезию кровяных пластинок, 
уменьшает связывание фибриногена с IIb/IIIа ре-
цепторами тромбоцитов на заключительном этапе 
агрегации, увеличивает образование оксида азота 
клетками эндотелия, снижает вязкость крови. 

Тиклопидин редко применяется для дли-
тельного лечения пациентов с ИБС в связи 
с возможными побочными явления ми в виде 
нейтропении, панцитопении и повышения со-
держания липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) и липопротеидов очень низкой плотно-
сти (ЛПОНП); показан пациентам с ИБС после 
операции АКШ или ЧКВ в виде коротких курсов 
(до 2 месяцев). 

Рекомендуемые дозы – по 250 мг 2 раза в сутки. 
Для достижения более быстрого эффекта использу-
ют нагрузочную дозу 500 мг. Терапевтический эф-
фект наступает медленно, через 3–5 дней после на-
чала лечения и сохраняется в течение 10 дней после 
отмены препарата. Поэтому препарат не является 
средством «первой линии» для острых форм ИБС.

При применении тиклопидина необходим кон-
троль анализа крови каждые 2 недели в течение 
всего периода лечения из-за возможного развития 
анемии и тромбоцитопении.

Клопидогрель. Механизм действия клопидогре-
ля связан с ингибированием АДФ-индуцированной 
активации тромбоцитов за счет блокады пурино-
вых рецепторов Р2Y12. Выявлены плейотропные 
эффекты препарата – противовоспалительные – 
за счет ингибирования продукции тромбоци-
тарных цитокинов и молекул клеточной адгезии 
(CD40L, Р-селектина), что проявляется снижением 
уровня С-реактивного белка [9]. 

Показания к применению клопидогреля: вто-
ричная профилактика в группе пациентов высокого 
риска – ИМ или инсульт в анамнезе, атеросклеро-
тическое поражение артерий нижних конечностей, 
сахарный диабет; профилактика тромбоза и ре-
окклюзии после АКШ, ЧКВ; ОКС без подъема ST; 
при непереносимости или неэффективности (ре-
зистентности) АСК; сочетанная терапия клопидо-
грелем и АСК у пациентов очень высокого риска 
в течение года после острого нарушения коронар-
ного кровообращения или эндоваскулярного вме-
шательства. 

В случаях острого коронарного синдрома 
(ОКС) первая доза клопидогреля должна состав-
лять 600 мг внутрь однократно (нагрузочная доза), 
а для пациентов старше 75 лет – 300 мг, далее еже-
дневная поддерживающая доза – 75 мг (1 таблетка) 
один раз в сутки вне зависимости от приема пищи 
на протяжении от 1 до 9 месяцев. Если пациенту 

планируют выполнение АКШ, клопидогрель не 
назначают или отменяют за 5–7 дней до операции 
для предупреждения опасных кровотечений.

Антитромбоцитарный эффект развивается 
через 2 ч после приема нагрузочной дозы препара-
та (снижение агрегации на 40 %). Максимальный 
эффект (60 % подавления агрегации) отмечается 
на 4–7-й день постоянного приема поддерживаю-
щей дозы препарата и сохраняется на протяжении 
7–10 дней (период жизни тромбоцитов). По срав-
нению с тиклопидином, действие клопидогреля на-
ступает быстрее, а переносимость его пациентами 
лучше, реже встречаются гематологические и дис-
пепсические осложнения.

Противопоказаниями к назначению клопи-
догреля являются: индивидуальная непереноси-
мость; активное кровотечение; эрозивно-язвенные 
процессы в желудочно-кишечном тракте; тяже-
лая печеночная недостаточность; возраст менее 
18 лет.

Побочные эффекты клопидогреля: диспеп-
сия и диарея, желудочно-кишечные кровотечения 
(меньше, чем при лечении АСК), внутричерепные 
кровоизлияния, нейтропении (в основном – в пер-
вые 2 недели лечения), кожные геморрагические 
высыпания. 

Двойная антитромбоцитарная терапия. Так 
как в патогенезе ОКС ведущую роль играет акти-
вация тромбоцитов, назначение двойной анти-
тромбоцитарной терапии, включающей АСК и кло-
пидогрель, признано обязательным как в случаях 
проведения чрескожного коронарного вмешатель-
ства (ЧКВ), так и при консервативной тактике лече-
ния. Вместе с тем у значительного числа пациентов, 
несмотря на регулярный прием данной комби-
нации антитромбоцитарных препаратов, отме-
чается отсутствие ожидаемого эффекта по пре-
дотвращению риска развития тромботических 
осложнений.

Изучение новых антитромбоцитарных препа-
ратов, способных усилить традиционную терапию 
пациентов с ОКС и при этом являющихся доста-
точно безопасными в плане риска возможных кро-
вотечений, остается приоритетным направлением 
современной кардиологии.

Как известно, процесс активации тромбо-
цитов и их последующей агрегации осущест-
вляется под действием различных медиаторов, 
наиболее важные из которых – тромбоксан А

2
 

и АДФ. АСК блокирует активацию тромбоцитов 
за счет ингибирования циклооксигеназы и образо-
вания тромбоксана А

2
. Реализация эффектов АДФ 

происходит через P2Y12-рецепторы, антагонисты 
которых являются в настоящее время второй по 
частоте применения группой антитромбоцитарных 
препаратов. К необратимым ингибиторам P2Y12-
рецепторов относятся тиенопириды (тиклопидин, 
клопидогрель и прасугрель), а к обратимым – тика-
грелор и кангрелор.
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В настоящее время второе поколение оральных 
ингибиторов АДФ-рецепторов тромбоцитов (пра-
сугрель, тикагрелор) и парентеральные их формы 
(кангрелор, элиногрель), а также ЛС, относящиеся 
к группе протеазактивируемых рецепторов PAR-1 
(ворапаксар, атопаксар), в Республике Беларусь не 
зарегистрированы. Для сведения читателей при-
водим краткую характеристику некоторых новых 
антитромбоцитарных ЛС. 

Прасугрель характеризуется более быстрым 
в сравнении с клопидогрелем началом терапевти-
ческого действия. Образование активного мета-
болита в печени также происходит под действием 
изоферментов системы цитохрома 450 и требует 
нескольких этапов. В настоящее время назначе-
ние прасугреля при ОКС ограничено случаями за-
планированного ЧКВ у лиц, не имеющих высокого 
риска развития геморрагических осложнений. На-
значение прасугреля противопоказано пациентам 
с инсультом или транзиторной ишемической ата-
кой (ТИА) в анамнезе, в возрастной группе старше 
75 лет (за исключением лиц с сахарным диабетом 
и повторным инфарктом миокарда), а также при весе 
менее 60 кг [10]. Не следует назначать прасугрель 
при предполагаемом экстренном АКШ. Нагрузоч-
ная доза прасугреля составляет 60 мг, поддержива-
ющая – 10 мг, она может быть назначена пациентам, 
перенесшим ОКС, в комбинации с АСК на срок 
не менее 12 месяцев.

Тикагрелор является нетиенопиридиновым 
пероральным обратимым антагонистом P2Y12-
рецепторов прямого действия [9]. Представляет со-
бой активное вещество, которое метаболизируется 
посредством изофермента СУР3А4 с образовани-
ем активного метаболита. Степень ингибирова-
ния P2Y12-рецепторов определяется прежде всего 
содержанием тикагрелора в плазме и в меньшей 
степени – его активного метаболита. Период полу-
выведения составляет около 12 ч, в связи с чем ЛС 
назначается дважды в сутки. Как и прасугрель, ти-
кагрелор характеризуется более быстрым началом 
терапевтического действия и обеспечивает более 
выраженное и стойкое ингибирование активации 
тромбоцитов по сравнению с клопидогрелем. В то 
же время восстановление функции тромбоцитов 
после отмены тикагрелора происходит быстрее по 
сравнению с клопидогрелем. 

Преимущества тикагрелора перед клопидо-
грелем наблюдались в отношении снижения ри-
ска развития ИМ, общей и сердечно-сосудистой 
смертности, но не инсульта. Большая эффектив-
ность тикагрелора по сравнению с клопидогрелем 
отмечалась как в ранние (первые 30 дней), так и 
в более поздние (с 31-го по 360-й день) сроки лече-
ния (исследование PLATO) [9–11]. Более значимое 
снижение риска развития тромботических эпизо-
дов на терапии тикагрелором, по всей видимости, 
обусловлено более быстрым и интенсивным ин-

гибированием P2Y12-рецепторов тромбоцитов. 
При назначении нагрузочной дозы клопидогреля 
в 600 мг требуется 2–4 ч для достижения 50 % инги-
бирования агрегации тромбоцитов. Тот же эффект 
достигается через 30 мин при приеме 180 мг тика-
грелора или 60 мг прасугреля. 

К преимуществам тикагрелора также отно-
сится обратимый характер ингибирования P2Y12-
рецепторов тромбоцитов, что означает более 
быстрое прекращение антиагрегантного эффек-
та после отмены препарата. Это обстоятельство 
представляется важным при инвазивных вмеша-
тельствах, а также перед предстоящей процедурой 
АКШ, хотя частота больших кровотечений на фоне 
приема тикагрелора была не ниже, чем при назна-
чении клопидогреля. 

У пациентов, находящихся на терапии инги-
биторами P2Y12-рецепторов, в случаях планового 
оперативного вмешательства (включая АКШ) ти-
кагрелор и клопидогрель отменяются за 5 суток, 
а прасугрель – за 7 суток. Это не касается лиц с вы-
соким риском ишемических сосудистых событий. 
Доза АСК при ее комбинации с тикагрелором не 
должна превышать 75–100 мг в сутки.

Кангрелор – сильный и быстродействующий 
обратимый ингибитор агрегации тромбоцитов, 
предназначенный для внутривенного введения. 
По сравнению с клопидогрелем кангрелор снижал 
частоту тромботических осложнений при ЧКВ, но 
увеличивал частоту кровотечений. В исследовании 
CHAMPION PCI кангрелор сравнивался с клопидо-
грелем [12, 13]. Результаты наблюдения в течение 
48  ч и 30 дней показали, что применение кангре-
лора не снижает количество смертельных исходов, 
инфарктов миокарда и повторных реваскуляриза-
ций (исследование Champion – PCI).

 Вместе с тем исследователи считают, что пре-
парат найдет применение в клинической практике 
в случаях, когда предполагается быстрое преры-
вание действия антиагреганта при высоком риске 
кровотечений.

Антитромбоцитарные ЛС (антиагреган-
ты) являются неотъемлемым компонентом 
долгосрочной фармакотерапии и вторичной ме-
дикаментозной профилактики пациентов с раз-
личными проявлениями ИБС с достоверными 
доказательствами улучшения их прогноза, сни-
жения числа сердечно-сосудистых осложнений 
и риска смертельных исходов. 

Сегодня, несмотря на имеющуюся большую 
доказательную базу относительно эффективности 
и безопасности различных антиагрегантов, в евро-
пейских и российских рекомендациях по ведению 
пациентов со стабильной стенокардией, ОКС, мер-
цательной аритмией из всех антитромбоцитарных 
лекарственных средств наибольшее распростране-
ние получили ацетилсалициловая кислота и клопи-
догрель. 
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АКНЕ ВУЛЬГАРНОЕ (УГРИ)

Е.А. Левончук
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены сведения о механизмах развития акне вульгарное (угри), особенностях клинических проявлений разных 
видов угрей, методах лечения  с применением системных и местных лекарственных средств при различных видах угрей.

Ключевые слова: акне вульгарное (угри), лечение, лекарственное средство. 

По данным социологических опросов, прове-
денных в США, кожные болезни стоят на втором 
месте по своей нежелательности после психиатри-
ческой патологии, несмотря на то, что они, как пра-
вило, не опасны для жизни. Но они значительно 
снижают качество жизни пациентов, так как неред-
ко неприемлемы окружающими, вызывают боязнь 
инфицирования и т. д. Особенно это актуально для 
молодых людей и при локализации патологическо-
го процесса на лице. Вульгарное акне наблюдается 
преимущественно в подростковом возрасте и пора-
жает до 80 % юношей и девушек.

Угри являются самостоятельно разрешаю-
щимся заболеванием сально-волосяного аппара-
та с большим разнообразием очагов, состоящих 
из комедонов, папул, пустул и узлов. Хотя заболе-
вание способно разрешиться самостоятельно, его 
последствия в виде точечных и гипертрофических 
рубцов могут сохраняться на всю жизнь.

Патогенез. Часто акне – это раннее проявление 
полового созревания. У девушек акне может пред-
шествовать началу менструации более чем на год, 
причем преобладающие очаги – комедоны. Наи-
более часто акне наблюдается в среднем и позднем 
подростковом возрасте, после чего заболеваемость 
неуклонно снижается. Однако акне может сохра-
няться на третьем десятилетии и даже позже, осо-
бенно у женщин [1, 2].

В патогенезе акне выделяют четыре основных 
фактора [3, 6]:

1) фолликулярная эпидермальная пролифе-
рация, которая является следствием гиперандро-
гении и ведет к образованию комедонов – основы 
воспалительных поражений;

2) избыточная выработка кожного сала и из-
менение его биохимического состава – себорея, что 
может быть связано с относительной гиперандро-
генией;
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3) воспаление – обусловлено разрывом стенки 
фолликула и выделением кератина, кожного сала 
и бактерий в дерму;

4) наличие и размножение Propionibacterium 
ac nes  – грамположительные анаэробные бактерии 
сального фолликула, которые активируют каскад 
провоспалительных процессов, вызывают реакцию 
гиперчувствительности замедленного типа.

Клинические проявления. Первичным ме-
стом локализации угрей является лицо и в меньшей 
степени – спина, грудь и плечи. Для заболевания 
характерно большое разнообразие клинических 
проявлений, которые можно условно разделить на 
невоспалительные и воспалительные. К невоспали-
тельным очагам относятся комедоны, которые мо-
гут быть открытыми (черные точки) (рис. 1) либо 
закрытыми (белые точки) (рис. 2). Воспалительные  
очаги варьируют от небольших папул с краcными 
краями до пустул (рис. 3) и крупных болезненных 
флуктуирующих узлов (рис. 4) [2, 5].

Рубцевание является осложнением как невос-
палительного, так и воспалительного акне.

Прогноз и течение заболевания значитель-
но варьируют. Заболевание может начаться уже 
в  6–8  лет или не появляться до 20 лет и старше.  
Заболевание длится 5–10 лет, после чего наступает  
спонтанная ремиссия. У женщин нередко обо-
стрение заболевания отмечается перед менструа-
цией. 

Методы исследования. Обычно лаборатор-
ные исследования не показаны пациентам с акне, 
если нет подозрения на гиперандрогенизацию. 

Посев на флору и чувствительность к антибиоти-
кам не показан пациентам с невоспалительными 
и папуло-пустулезными элементами, так как вы-
деление Propionibacterium  acnes требует специали-
зированных лабораторных условий и его роль не 
бактериальная, а воспалительная, обусловленная  
бактериальными антигенами. При узловатых 
и флегмонозных процессах, как правило, присоеди-
няется золотистый стафилококк, который вызыва-
ет осложнения, и определение чувствительности 
его к антибиотикам в этом случае весьма эффек-
тивно, так как позволит целенаправленно устра-
нить причину осложнения заболевания.

Лечение. Различные виды лечения акне на-
правлены на различные элементы в патогенезе за-
болевания. Понимание механизмов действия мно-
гочисленных вариантов терапии поможет добиться 
лучших результатов лечения. 

Влияние ультрафиолетового облучения на 
течение угрей неоднозначно. У некоторых пациен-
тов наступает улучшение или видимость улучше-
ния ввиду нивелирования загаром воспалительной 
реакции. Многие пациенты отмечают обострение 
акне в летнее время. Есть даже особая форма забо-
левания – солнечные акне, или акне-майорка, кото-
рые возникают у скандинавов, проводивших свой 
отпуск в тропических странах.

Роль диеты и ее влияние на течение акне 
нельзя преувеличивать. Это заболевание не яв-
ляется реакцией на пищу или патологию желу-
дочно-кишечного тракта. И даже соблюдение 
строгой диеты не приводит к излечению. Однако  

Рис. 1. Открытые комедоны Рис. 2. Закрытые комедоны

Рис. 3. Папуло-пустулезные угри Рис. 4. Узловатые угри
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некоторые пациенты отмечают обострение заболе-
вания от чрезмерного употребления шоколада, сла-
достей, молока и жирной пищи.

Значение четырех основных этапов патофизио-
логии акне определяет подход к терапии этого забо-
левания. По механизмам действия методы лечения 
акне делятся на четыре категории:

1) корректировка кератинизации фолликулов 
(антикомедональные – ретиноиды, пиллинги, азе-
лаиновая кислота и др.);

2) уменьшение активности сальных желез (ан-
тисеборейные средства – антиандрогены, ретино-
иды, бензоил-пероксид и т. д.);

3) уменьшение бактериальной популяции (ан-
тибактериальные средства топические и системные);

4) противовоспалительное лечение (ретино-
иды, бензоил-пероксид).

Максимальный терапевтический ответ обеспе-
чит подбор схемы лечения акне с учетом патогене-
за заболевания и механизма действия имеющихся 
различных препаратов.

В зависимости от тяжести заболевания предла-
гаются следующие средства и методы терапии.

Лечение комедональных акне. Системные ле-
карственные средства (ЛС) назначаются при мно-
жественных (более 25) комедонах, преобладании 
закрытых комедонов: ретинол 100–150 тыс. МЕ/сут 
однократно вечером в течение 2–4 мес; в процессе 
обязателен контроль уровня печеночных фермен-
тов 1 раз в месяц.

Наружное лечение: 
адапален 0,1 % гель, крем местно 1 раз/сут 

3–6 мес, или 
изотретиноин 0,05 % мазь местно в вечернее 

время 1 раз/сут 3–6 мес, или 
гликолевая кислота (30, 50, 70 %) гель местно 

1 раз /нед 6–8 нед, или
азелаиновая кислота 20 % крем, 15 % гель 

1–2 раза/сут 1–3 мес, или
салициловая кислота 1–2 % 1–2 раза/сут 1–3 мес.
Лечение папуло-пустулезных акне. Систем-

ные антибактериальные ЛС назначаются при мно-
жественных (более 20) диссеминированных па-
пуло-пустулезных акне-элементах, преобладании 
инфильтративных элементов:

доксициклин 0,1–0,05 г 1–2 раза/сут 1–3 мес, или
джозамицин 0,25–0,5 г 4 раза/сут 14–21 день 

(возможно до 28 дней), или 
эритромицин 0,25 г 4 раза/сут 14–21 день (воз-

можно до 28 дней), или 
азитромицин 0,5 г 1 раз/сут 3 дня, затем 1 раз 

в неделю 6 нед, или
клиндамицин 0,15–0,3 г 4 раза/сут 14–21 день 

(возможно до 28 дней) 
+ ретинол 100–300 тыс. ME 1 раз/сут 3–4 мес 

(до 6 мес), или 
этинилэстрадиол + ципротерон 2 мг/35 мг 

1 раз/сут с 5-го по 25-й день менструального цикла 
3–12 мес, или

спиронолактон внутрь 25–50 мг/сут утром до 
6 мес (назначается женщинам после 30 лет).

Антиандрогены назначаются только женщи-
нам в случае лабораторно подтвержденной гипер-
андрогенемии после консультации гинеколога  – 
эндокринолога.

Наружное лечение: 
эритромицин/цинка ацетат 2 раза/сут 3–5 нед, 

или
клиндамицин 1 % гель 2 раза/сут 3–5 нед, или 
бензоилпероксид 5 % гель 1–2 раза/сут 4–12 нед, 

или
фузидовая кислота 2 % гель 2 раза/сут 3–5 нед, 

или
метронидазол 1 % гель 2 раза/сут 3–5 нед, или 
адапален 0,1 % гель, крем 1 раз/сут 3–6 мес, или 
изотретиноин 0,05 % мазь в вечернее время 

1 р/сут 3–6 мес, или 
азелаиновая кислота 1–2 раза/сут 3–6 мес (воз-

можно постоянное применение), или 
цинка гиалуронат местно 1–2 раза/сут в тече-

ние 8–12 нед.
Лечение узловатых акне. Назначается изо-

третиноин внутрь 0,5–1 мг/кг/сут (максимальная 
суточная доза 60 мг для женщин и 80 мг для муж-
чин) 1–2 раза/сут. В дальнейшем дозу постепенно 
снижают. Общая продолжительность лечения – 
4–6  мес. Перед назначением препарата и на про-
тяжении всего лечения обязателен ежемесячный 
контроль биохимических показателей крови (били-
рубин, АЛТ, ACT, триглицериды, холестерин). При 
лечении изотретиноином стойкая ремиссия насту-
пает через 4–6 мес от начала лечения.

Пациентам с постоянно рецидивирующими 
акне и выраженной себореей, лечение которых не 
контролируется наружными средствами, назначают 
малые дозы изотретиноина внутрь (по 10–20 мг/сут).

Изотретиноин оказывает воздействие на все 
четыре звена патогенеза акне, поэтому является вы-
сокоэффективным средством для терапии тяжелых 
форм заболевания. Установлено, что изотритино-
ин, взаимодействуя с ядерными рецепторами, влия-
ет на процессы дифференцировки клеток сальных 
желез и их выводных протоков, что приводит к вы-
раженному уменьшению размеров сальных желез 
и резкому снижению экскреции кожного сала, 
устраняет фолликулярный гиперкератоз и образо-
вание комедонов, обладает противовоспалитель-
ным и антибактериальным действием [4].

Показания к назначению изотретиноина: сред-
ние и тяжелые формы акне; рецидивирующие акне; 
акне, устойчивые к традиционной терапии; акне, 
склонные к заживлению с образованием рубцов; 
атипичные формы акне; множественные ретенци-
онные кисты.

Противопоказания к назначению изотретинои-
на: беременность, кормление грудью; органические 
заболевания печени, почек, повышение уровня ли-
пидов, холестерина, триглицеридров, трансаминаз; 
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ожирение; гипервитаминоз витамина А; лечение 
другими ЛС из группы ретиноидов, антибиотиками 
тетрациклинового ряда; донорство.

Побочные эффекты: тератогенность; эмбрио-
токсичность; сухость губ, рук, слизистых оболочек; 
конъюнктивит, ринит, уретрит; носовые кровотече-
ния; выпадение волос; гиперлипидемия; заболева-
ния печени. 

Таким образом, акне – это сложное мульти-
факториальное заболевание с известным патоге-
незом, включающее фолликулярный гиперкератоз, 
себорею, микробную колонизацию и воспаление. 

Заболевание, как правило, не излечивается, а са-
моразрешается. Имеющимися методами терапии 
удается взять заболевание под контроль, поэто-
му необходимо довести до сведения пациентов, 
что потребуется постоянное лечение. Причем для 
устранения симптомов заболевания необходимы 
противовоспалительные и антибактериальные 
средства, а для профилактики обострений – анти-
комедональные. Их постоянное применение, наря-
ду с косметическими средствами, позволит избе-
жать необратимых изменений кожи в виде рубцов 
и гиперпигментаций.
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ОСТРЫЙ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КАНДИДОЗНЫЙ СТОМАТИТ 
(МОЛОЧНИЦА) У ДЕТЕЙ

Г.В. Бинцаровская, З.Р. Валеева, Е.А. Демьяненко
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены данные об остром псевдомембранозном кандидозном стоматите (молочнице) у детей. Представлены эпиде-
миология кандидоза, факторы, способствующие развитию кандидоза у детей, клинические проявления острого псевдомем-
бранозного кандидозного стоматита разной степени тяжести, методы лечения и профилактики.

Ключевые слова: кандидоз, стоматит, лечение, дети.

Кандидоз слизистой оболочки полости рта 
встречается у 5 % новорожденных и 10 % детей 
грудного возраста. Наиболее распространенной 
формой кандидоза слизистой оболочки полости 
рта у детей является острый псевдомембранозный 
стоматит, более известный как молочница.

В последние десятилетия у новорожденных ча-
стота гнойно-воспалительных заболеваний, причи-
ной которых являются грибы, увеличилась с 1,9 до 
15,1 %. Это обусловлено широким применением со-
временных технологий выхаживания недоношен-
ных и ослабленных новорожденных; частым и не 
всегда оправданным применением антибиотиков, 
влекущих нарушения в становлении нормальной 
микрофлоры полости рта и кишечника ребенка; ис-
пользованием в интенсивной терапии новорожден-
ных и грудных детей препаратов, обладающих ци-
тотоксическим и иммунодепресивным действием; 

экологическими проблемами окружающей среды 
и высокой общей заболеваемостью детей.

Эпидемиология кандидоза. Кандидоз – острое 
или хроническое, иногда принимающее рециди-
вирующий характер, инфекционное заболева-
ние, которое вызывается грибами рода Candida. 
Грибы рода Candida включают 134 вида, 20–27 из 
них способны вызывать кандидоз, но медицин-
ское значение имеют около 10: Candida albicans, 
Candida tropicalis, Candida pseudotropicalis, Candida 
parapsilosis и другие, которые выявляются почти 
у 50 % грудных детей-кандидоносителей. Грибы 
рода Candida относятся к условно-патогенным 
микроорганизмам, самым патогенным видом явля-
ется Candida albicans. 

Грибы рода Candida – это сапрофиты. Как пред-
ставители нормальной микрофлоры практически 
здоровых лиц они обнаруживаются на слизистых 
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оболочках пищеварительного тракта у 40–50 %, на 
слизистой ротовой полости – у 14–70 %. В детском 
возрасте грибы рода Candida на слизистой оболоч-
ке полости рта встречаются у 45–90 % новорожден-
ных, среди детей до 3 лет – у 60–90 %.

Грибы рода Candida – аэробы, хорошо растут 
и размножаются в кислой среде (рН 5,8–6,5) при 
температуре 30–37 °С, обладают тропизмом к мно-
гослойному плоскому эпителию. Вырабатывают 
многочисленные ферменты, расщепляющие белки, 
липиды и углеводы. Дрожжеподобные клетки  – 
это полноценные антигены, в ответ на которые 
в  организме развивается гиперчувствительность 
замедленного типа. Выявляются в воздухе, на пред-
метах внешней среды и продуктах питания (овощи, 
фрукты, творожные сырки, мясо и т. д.). Устойчивы 
к воздействию факторов внешней среды, сохраня-
ют жизнеспособность в высушенном состоянии, 
а также после многократного замораживания и от-
таивания. На объектах окружающей среды (соски, 
бутылочки, игрушки) и продуктах питания Candida 
albicans сохраняются до 15 сут, на коже рук ухажи-
вающего за детьми персонала и родителя – до 2 ч. 
При кипячении грибы погибают в течение несколь-
ких минут.

Пути инфицирования. Первичное зараже-
ние ребенком грибами рода Candida может про-
изойти внутриутробно, а также при прохожде-
нии через инфицированные родовые пути матери, 
больной урогенитальным кандидозом или явля-
ющейся кандидозоносителем. Имеются сведения 
о внутриутробной передаче грибов Candida через 
околоплодные воды, а также через кровеносную, 
лимфатическую системы, проникновение их через 
плаценту, проницаемость которой возрастает с уве-
личением срока беременности. Оральная молочни-
ца, кандидоз и генерализованные формы пораже-
ния кожи и внутренних органов грибами Candida 
у новорожденных расцениваются как «врожден-
ный кандидоз». Патология развивается в 20 раз 
чаще у детей, рожденных матерями с кандидозной 
инфекцией. Патологическое течение беременности 
(недонашивание, мертворождение) нередко явля-
ется результатом скрытого инфекционного заболе-
вания матери (трихомониоз, кандидоз, хламидиоз 
и др.). В составе сапрофитной флоры влагалища 
грибы рода Candida выделяются у 10–20 % здоро-
вых небеременных и 30–40 % беременных женщин. 
В постнатальном периоде заражение ребенка воз-
можно контактным путем. 

Таким образом, первая встреча человека с гри-
бами рода Candida происходит чаще всего в ран-
нем детстве, а в некоторых случаях – в первые часы 
и дни жизни. Основным источником заражения 
новорожденных чаще всего являются матери детей 
или ухаживающий за ребенком персонал.

Быстрая колонизация полости рта новорож-
денных и грудных детей грибами рода Candida об-
условлена: морфофункциональной незрелостью 
слизистой оболочки полости рта новорожденных 
и детей грудного возраста; низким уровнем за-
щитных свойств слизистой оболочки полости рта 

(отсутствие муцина и мальтозы); недостаточностью 
развития иммунной системы ребенка (низкий уро-
вень секреторного иммуноглобулина А, недоста-
точность фунгистатической активности лизоцима, 
сывороточной фунгистазы крови и т. д.); высоким 
содержанием в слизистой оболочке полости рта де-
тей раннего возраста гликогена; физиологическим 
ацидозом полости рта и гипосаливацией; отсут-
ствием конкурентной микрофлоры (микробный 
пейзаж полости рта не стабилизирован); высокой 
адгезивной способностью грибов Candida.

Факторы, способствующие развитию кан-
дидоза у детей. Имеют значение общие и местные 
факторы.

Общими факторами являются недоношенность 
и переношенность, патологическое течение родов 
(аспирация околоплодных вод), патология неона-
тального периода, длительная и нерациональная 
антибиотикотерапия, отсутствие или ранняя отме-
на естественного вскармливания, нерациональное 
вскармливание, синдром мальабсорбции, острые 
кишечные инфекции, первичные и вторичные им-
мунодефициты (на фоне злокачественных новооб-
разований, лимфопролиферативных заболеваний, 
синдрома Дауна, ВИЧ-инфекции и др.), аллергиче-
ские заболевания, заболевание крови, нарушение 
обмена веществ.

В качестве местных рассматриваются анатомо-
функциональная незрелость слизистой оболочки 
полости рта, кандидозная инфекция у матери, на-
рушение гигиенических правил ухода за детьми 
(облизывание соски и ложечки перед кормлением, 
немытые руки и др.), повреждение кожи и слизис-
тых оболочек (механическая, термическая, химиче-
ская травмы), избыточное употребление углеводов 
(кормление сладкими смесями, добавление сахара 
в прикорм, смазывание сосок-пустышок медом, 
сиропом), нерациональная гигиена полости рта 
(несоблюдение сроков использования зубной щет-
ки, несоответствующий подбор средств гигиены 
полости рта), воспалительные процессы полости 
рта (воспалительный экссудат и некротизирован-
ные ткани являются хорошей питательной средой 
для грибов).

Клинические проявления острого псевдо-
мембранозного кандидозного стоматита (мо-
лочницы) у детей. Заболевание может протекать 
в легкой, средней или тяжелой форме. Ведущим 
клиническим симптомом является налет на сли-
зистой оболочке полости рта в виде творожистых 
крупинок белого или желтого цвета. В одних слу-
чаях – это пенистый налет, легко снимающийся 
со слизистой оболочки, в других – пленчатый, 
плотно спаянный с эпителием, который удаляет-
ся с трудом. Налет содержит нити псевдомицелия, 
почкующиеся клетки гриба, слущенный эпителий, 
лейкоциты.

Легкая форма. Заболевание начинается чаще 
бессимптомно. Позднее дети становятся бес-
покойными, вяло сосут грудь, плохо спят. Дети 
более старшего возраста жалуются на неприят-
ный вкус во рту, чувство жжения, боль во время 
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приема раздражающей пищи. Налет точечного или 
точечно-островкового характера, белого цвета, на-
поминающий свернувшееся молоко, располагается 
на ограниченных участках слизистой оболочки по-
лости рта, чаще на языке или щеках (рис. 1). Грибы 
вначале размножаются на поверхности слизистой 
оболочки, и поэтому налет легко снимается. По-
сле удаления налета обнажается гиперемированная 
слизистая без нарушения целостности. Длитель-
ность заболевания – не более 7 дней. Рецидивы воз-
никают редко.

Среднетяжелая форма. Характеризуется тем, 
что налет располагается на гиперемированной 
слизистой оболочке полости рта различных топо-
графических зон, может покрывать значительные 
участки слизистой щек, языка, твердого неба, губ 

(рис. 2). Грибы проникают в поверхностные, а за-
тем и в глубокие слои эпителия, что обусловлива-
ет затрудненное снятие налета, на месте которого 
образуется эрозированная, иногда кровоточащая 
поверхность слизистой оболочки. Регионарные 
лимфатические узлы могут быть несколько увели-
чены и болезненны. Продолжительность течения 
болезни – 10–15 дней. Наблюдаются рецидивы за-
болевания.

Тяжелая форма. Пленчатый плотный грязно-
серого цвета налет диффузно покрывает слизистую 
оболочку полости рта: язык, щеки, мягкое небо, 
губы, миндалины, заднюю стенку глотки (рис. 3).  
В углах рта появляется ангулярный хейлит. При со-
скабливании удается снять лишь небольшое коли-
чество налета. При этом сохраняется часть пленки  

Рис. 1. Легкая форма острого псевдомембранозного кандидоза

Рис. 2. Среднетяжелая форма острого псевдомембранозного кандидоза

Рис. 3. Тяжелая форма острого псевдомембранозного кандидоза



www.lech-delo.by

беловатого цвета, прочно спаянной со слизистой 
оболочкой полости рта. Подлежащие ткани ин-
фильтрированы. Выявляется лимфаденит подче-
люстных лимфатических узлов. Нарушается общее 
состояние, ребенок отказывается от приема пищи, 
повышается температура тела, появляется сухость 
слизистой оболочки полости рта, слюна становится 
вязкой.

Возможно проникновение грибов в подлежа-
щую соединительную ткань и прорастание ими 
стенок сосудов с последующей гематогенной дис-
семинацией кандидамикоза. Грибы могут распро-
страняться из полости рта на пищеварительный 
тракт и дыхательные пути. У маленьких детей не-
редки кандидозные поражения кожи в области 
гениталий, шейных и межпальцевых складок, что 
важно учитывать как источник повторного инфи-
цирования полости рта. Тяжелая форма кандидоза 
слизистой оболочки полости рта часто сочетается 
с поражением ногтей, кожи и внутренних органов. 
Течение заболевания – длительное, характерны  
частые рецидивы.

Лечение острого псевдомембранозного кан-
дидозного стоматита (молочницы) у детей. Орга-
низация лечебных мероприятий требует соблюде-
ния общих принципов индивидуального подхода  
в зависимости от степени тяжести заболевания.

Принципы лечения:
устранение местных факторов, способствую-

щих развитию кандидоза (обеспечение гигиены 
полости рта, исключение избытка углеводов из ра-
циона, ликвидация вредных привычек, санация по-
лости рта и т. д.);

организация рационального питания ребенка  
с использованием кисломолочных продуктов;

этиотропное лечение – наиболее важная со-
ставляющая комплексного лечения пациентов  
с кандидозом полости рта; включает местную тера-
пию при изолированном кандидозном поражении 
полости рта и системную терапию при распростра-
нении инфекционного процесса на нижние отделы 
пищеварительного тракта, кожу, другие слизистые 
оболочки.

Лечение легкой формы. Проводится местная 
терапия. У детей раннего возраста достаточно мно-
гократной (5–6 раз в сутки после каждого корм-
ления) обработки слизистой полости рта 2 % рас-
твором натрия гидрокарбоната для механического 
удаления налета и ощелачивания; 0,05 % раство-
ром хлоргексидина биглюконата. Можно рекомен-
довать настои (отвары) лекарственных растений, 

обладающих фунгицидным действием: календулы 
лекарственной, ореха грецкого, тимьяна обыкно-
венного, чеснока, шалфея лекарственного, эвка-
липта шарикового.

Необходимо проведение гигиены полости рта, 
соблюдение личной гигиены матери и ребенка. Сле-
дует обработать 2–5 % содовым раствором или про-
кипятить предметы ухода за ребенком (пустышка, 
соска, стакан, ложка и т. д.), исключить прием под-
слащенной воды, а также смазывание соска перед 
кормлением грудью или соски подслащенной водой 
и сиропом.

Лечение среднетяжелой формы. Наряду 
с  местными средствами и гигиеническими меро-
приятиями, обязательной составной частью ком-
плексного лечения пациентов является применение 
пробиотиков. Необходимо ежедневно употреблять 
кисломолочные продукты с введенными в них жи-
выми бифидобактериями. Применяют лекарствен-
ные средства, содержащие культуры живых бифи-
добактерий, а также лактобактерий, энтерококков 
(моно- или комплексные препараты) или продукты 
их жизнедеятельности. 

Детям раннего детского возраста, наряду с вы-
шеописанными мероприятиями, показано местное 
лечение с использованием специализированных 
антимикотических препаратов (до 4–5 раз в день):

клотримазол, 1 % крем и 1 % раствор;
натамицин, мазь (10 дней);
нистатин, таблетки (рассасывать);
итраконазол, раствор;
холина салицилат, гель; 
тербинафин, гель 1 % (2–3 раза в день). 
Лечение можно продлить до 2–3 недель.
Лечение тяжелой формы. Осуществляется  

в стационаре. Назначают системные антимикоти-
ки внутрь. Наиболее часто для системного лечения  
у детей используют флуконазол (из расчета 3–5 мг/кг  
массы тела в сутки ежедневно в течение 1–3 не-
дель). Детям старшего возраста назначают итрако-
назол 100–200 мг/сут, кетоконазол – 200–400 мг/сут 
в течение 7–10 дней.

Проводится коррекция местных и общих пред-
располагающих факторов, патогенетическая те-
рапия с использованием десенсибилизирующих  
и иммунокорригирующих средств. Местное лече-
ние осуществляется с применением специализи-
рованных антимикотических препаратов и анти-
септиков. Важное место отводится восстановлению 
нормальной микрофлоры с помощью пробиоти-
ков.
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 ФЕБРИЛЬНЫЕ ПРИПАДКИ У ДЕТЕЙ И РИСК ЭПИЛЕПСИИ

Л.В. Шалькевич, Е.Е. Шарко
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены литературные данные о простых и сложных фебрильных судорогах у детей, риске эпилепсии после пер-
вого фебрильного припадка, а также результаты собственного исследования 315 детей с установленной эпилепсией, в том 
числе 31 ребенка с предшествовавшими фебрильными припадками.

Ключевые слова: эпилепсия, судороги при лихорадке, дети.

Фебрильные припадки – судорожные и бессу-
дорожные пароксизмальные состояния, развива-
ющиеся у детей при повышении температуры тела 
выше 38 °С вследствие внемозговых заболеваний. 
Данный термин используется в случае развития 
приступов именно при отсутствии первичного по-
ражения центральной нервной системы (ЦНС). 
Так, судороги вследствие гипертермии на фоне 
острой респираторной вирусной инфекции будут 
носить название «фебрильных припадков», а раз-
витие их при менингите или энцефалите уже требу-
ет использования термина «судорожный синдром». 
Несколько реже фебрильные приступы могут воз-
никать при повышении температуры не только при 
инфекционных, но и других заболеваниях и состоя-
ниях эндокринного, резорбтивного, психогенного, 
рефлекторного и центрального генеза. Многочис-
ленными наблюдениями подтверждается генетиче-
ская предрасположенность к фебрильным судоро-
гам (тип наследования окончательно не установлен, 
но предполагается аутосомно-доминантная или по-
лигенная передача) [11, 20, 23].

Механизмы фебрильных судорог. По патоге-
незу фебрильные приступы отличаются от обычных 
судорог, что закреплено в Международной клас-
сификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), 
где для этих состояний выделены отдельные руб-
рики:

R56.0 – Судороги при лихорадке. 
G40 – Эпилепсия. 
Дети более склонны к возникновению спрово-

цированных и неспровоцированных судорожных 
приступов вследствие функциональной незрелости 
нервной системы, повышенной гидрофильности 
нервной ткани по сравнению с взрослыми, преоб-
ладания процессов возбуждения над процессами 
торможения, интенсивности обменных процес-
сов и несовершенством их регуляции. В раннем 
детском возрасте данные особенности мозга вы-
ражаются ярче, что способствует возникновению 
в том числе фебрильных припадков. В патогенезе 
развития фебрильных судорог значительна также 
роль нарушений метаболизма некоторых макро- 
и микроэлементов (в частности, кальция, магния 
и калия) [5].

В большинстве случаев фебрильные приступы 
возникают в возрасте от 3 месяцев до 5 лет. Пере-
носят фебрильные судороги до 3–5 % детей [17, 24, 

26]. Пик возникновения таких припадков прихо-
дится на возраст около 18 месяцев [6]. По данным 
З.А. Чуйко [2], они составляют 51,5 % всех судорож-
ных пароксизмов у детей грудного возраста, за ис-
ключением раннего неонатального периода.

Фебрильные припадки неоднородны по про-
должительности пароксизмов, частоте и характеру 
изменений на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), а так-
же в плане последующего прогноза [3, 4, 21].

Виды фебрильных судорог. На основании кли-
нической картины, данных оценки неврологиче-
ского статуса, ЭЭГ и нейровизуализации фебриль-
ные судороги разделяют на простые (типичные) 
и сложные (атипичные) (S. Livingston, 1954) [14]. 

Простые фебрильные судороги составляют 
80–90 % всех фебрильных приступов и имеют сле-
дующие характеристики:

возникают у детей до 6 лет жизни;
имеют небольшую продолжительность – до 5 мин;
носят генерализованный характер (т. е. в кар-

тине припадка отсутствуют очаговые симптомы – 
поворот головы, заведение глаз в сторону, сокраще-
ния мышц конечностей с одной стороны и другие, 
что может указывать на локальное поражение моз-
гового вещества);

не повторяются в течение лихорадочного пе-
риода;

показатели психомоторного развития соответ-
ствуют возрасту;

отсутствуют изменения на ЭЭГ.
Характерным для типичных фебрильных судо-

рог является то, что они манифестируют на фоне 
выраженной гипертермии – в период подъема тем-
пературы или непосредственно на пике лихорадки.

Сложные фебрильные судороги составляют 
10–20 % всех фебрильных приступов и отличаются 
особенностями:

продолжительность приступа более 15 мин 
(до нескольких часов);

повторяемость приступа в течение суток;
припадок генерализованный, но возможен оча-

говый компонент; 
приступ возникает на патологически изменен-

ном преморбидном неврологическом фоне;
на ЭЭГ нередки патологические изменения.
Сложные фебрильные судороги возникают 

при значительно меньших уровнях гипертермии, 
чем простые, при этом начало приступа отсрочено 
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от момента повышения температуры или развива-
ется на фоне резкого снижения температуры тела 
с фебрильных до нормальных цифр.

Рецидивы фебрильных припадков отмечаются 
почти у 30 % пациентов. Если фебрильный припа-
док имел место на первом году жизни, риск реци-
дивов возрастет до 50 %. По литературным данным, 
в возрасте до 13 месяцев фебрильные припадки 
повторяются у 60 %, от 13 месяцев до 3 лет — у 39 %, 
а после 3 лет – только у 10 % детей [8, 10]. Вероят-
ность возникновения множественных рецидивов 
фебрильных припадков у детей до года выше, чем 
у пациентов старшего возраста (30 и 11 % соответ-
ственно) [25].

Фебрильные судороги и эпилепсия. Фебриль-
ные судороги считаются доброкачественной 
патологией с риском развития эпилепсии после 
первого фебрильного припадка около 1 % [7, 11, 16, 
21]. Риск увеличивается при наличии отягощенно-
го по припадкам анамнеза, изменений в невроло-
гическом статусе, сложном характере фебрильного 
приступа. При наличии как минимум двух из вы-
шеописанных признаков риск развития эпилепсии 
повышается до 13 % [15]. И только у 3 % детей без 
или с одним из вышеприведенных факторов раз-
вивается эпилепсия [6]. В то же время существу-
ют работы, относящие к факторам риска развития 
эпилепсии после фебрильных припадков воз-
никновение фебрильных припадков в возрасте до 
12 месяцев, отягощенный перинатальный анамнез 
ребенка, наличие эпилептиформной активности 
на ЭЭГ [6, 13, 27].

Несмотря на благоприятный прогноз для боль-
шинства фебрильных припадков, продолжитель-
ные приступы судорог при высокой температуре 
приводят к повреждению головного мозга и повы-
шают риск развития эпилепсии до 40 % [9, 18, 19, 22].

Фебрильные припадки зачастую предшествуют 
эпилепсии, часть тяжелых эпилептических энце-
фалопатий начинаются с фебрильных судорог [1]. 
Иногда отмечается чередование фебрильных и не-
фебрильных припадков, что свидетельствует о на-
личии эпилептического синдрома генерализован-
ной эпилепсии с фебрильными судорогами плюс 
(GEFS+) [12]. Следовательно, фебрильные припад-
ки могут являться началом эпилептического син-
дрома, а не доброкачественной детской патологией.

Результаты собственного исследования. В ис-
следовании, велючавшем 315 детей с установлен-
ной эпилепсией, фебрильные припадки в анамнезе 
были у 31 (9,8 %) ребенка. Из их числа у 29 (9,2 %) 
пациентов фебрильные судороги предшествовали 
типичным эпилептическим припадкам, у 2 (0,6 %) 
имело место сочетание фебрильных и нефебриль-
ных припадков.

Особенности фебрильных припадков в груп-
пе детей с последующим развитием эпилепсии 
(n = 29). Первые фебрильные припадки у детей 
с последующим развитием эпилепсии начинались 
в возрасте от 3 до 12 месяцев в 8 случаях, от 13 до 
24 месяцев – в 15, от 25 до 36 месяцев – в 4 и старше 
36 месяцев – в 2. Таким образом, первые фебриль-

ные припадки чаще возникали в возрасте от 13 
до 24 месяцев (пик заболеваемости фебрильными 
припадками в популяции приходится на возраст 
18 месяцев).

Фебрильные припадки до дебюта эпилепсии 
были однократными у 11 пациентов (38 %), дву-
кратными – у 11 (38 %), повторялись 3 раза в 5 слу-
чаях (17 %) и в единичных – по 4 и 5 фебрильных 
припадков.

Эпилепсия возникала в течение 3 месяцев по-
сле последнего фебрильного пароксизма – у 10 
(35 %) детей, через 4–6 месяцев – у 4 (14 %), через 
7–9 месяцев – у 3 (10 %), через 10–12 месяцев – 
у 3 (10 %), через 1–3 года – у 6 (21 %) и в единич-
ных случаях через 6, 8 и 9 лет. Как видно, появление 
эпилептических припадков после последнего фе-
брильного было максимальным в течение первых 
3 месяцев с постепенным последующим снижени-
ем. При этом фебрильные припадки за один год 
и более до эпилепсии вряд ли играли роль в ее воз-
никновении.

Возможные факторы риска развития эпи-
лепсии после фебрильных припадков. Изучая пери-
натальный период пациентов (течение беременно-
сти и родов, осложнения плода и новорожденного), 
не установлено статистически значимых различий 
в  осложнениях беременности и родов, особенно-
стях родоразрешения матерей детей с последующим 
развитием эпилепсии при наличии или отсутствии 
фебрильных припадков, а также в осложнениях со 
стороны нервной системы новорожденного (плода) 
(Fisher exact two-tailed: p ≤ 1,0). Наследственная отя-
гощенность по эпилепсии у родственников первой 
степени родства (родители, братья, сестры) незна-
чительно преобладала у пациентов с эпилепсией 
и фебрильными припадками в анамнезе в сравне-
нии с детьми с эпилепсией без фебрильного анам-
неза (Fisher exact two-tailed: p = 0,2).

Особенности течения эпилепсии в группе де-
тей с фебрильными припадками (n = 29, период 
наблюдения – 3 года). Генерализованный тип пер-
вых эпилептических припадков преобладал как 
у детей с эпилепсией и фебрильными припадками 
в анамнезе, так и без них. Была проанализирована 
структура парциальных и генерализованных при-
падков и выявлено, что только у детей с эпилепсией 
при отсутствии анамнеза, отягощенного фебриль-
ными судорогами, отмечались первые эпилептиче-
ские припадки миоклонического характера в срав-
нении с пациентами с эпилепсией и фебрильными 
припадками в анамнезе (Fisher exact two-tailed: 
p = 0,003).

У детей с фебрильными припадками в анамнезе 
эпилепсия протекала с очень частыми припадками 
в 5 случаях (17 %; 95 % ДИ 8–35) в сравнении со 102 
(32,4 %; 95 % ДИ 30,6–41,7) у пациентов с эпилепси-
ей без фебрильных припадков в прошлом (p = 0,06). 
Эпилепсия с частыми припадками и фебрильными су-
дорогами в анамнезе наблюдалась у 6 детей (21 %; 95 % 
ДИ 10–38) в сравнении с 66 пациентами (21 %; 95 % 
ДИ 19–29) без фебрильных судорог в прошлом 
(p = 1,0). При эпилепсии с фебрильными судорогами 
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в прошлом частота припадков была средней 
у  5  пациентов (17 %; 95 % ДИ 8–35) в сравнении 
с 41 (14,4 %; 95 % ДИ 10,8–19,0) без них (p = 0,6). Эпи-
лепсия с редкими припадками и фебрильным анам-
незом отмечена у 13 детей (45 %; 95 % ДИ 28–63) – 
чаще в сравнении с 75 (26,4 %; 95 % ДИ 21,6–31,8) 
без фебрильных судорог в прошлом (χ2 = 4,4; 
p = 0,049). Следовательно, у детей с фебрильными 
судорогами в анамнезе эпилепсия чаще протекала 
с редкими припадками в сравнении с пациентами 
без них (χ2 = 4,4; p = 0,049).

У детей с эпилепсией и фебрильными судо-
рогами в анамнезе тип припадков видоизменялся 
в 16 случаях (55 %; 95 % ДИ 38–72), а у 13 пациен-
тов (45 %; 95 % ДИ 28–63) оставался стабильным на 
протяжении трех лет наблюдения. У детей с эпи-
лепсией и отсутствием фебрильных пароксизмов 
в анамнезе эти показатели составили 34,9 % (95 % 
ДИ 29,6–40,6) и 65,1 % (95 % ДИ 59,4–70,5) пациен-
тов соответственно.

Как видно из приведенных данных, тип при-
падков видоизменялся чаще у детей с эпилепсией 
и фебрильными судорогами в анамнезе в сравне-
нии с пациентами с эпилепсией без фебрильных 
припадков в прошлом (χ2 = 4,7; p = 0,03).

Особенности неврологического статуса 
в группе детей с эпилепсией с фебрильными при-
падками в анамнезе (n = 29). При эпилепсии 
с  фебрильными припадками в анамнезе невроло-
гический осмотр чаще выявлял очаговые невроло-
гические симптомы (12 детей; 41 %; 95 % ДИ 26–59) 
и задержку моторного, психоречевого развития 
(9 детей; 31 %; 95 % ДИ 17–49). Для эпилепсии без 
фебрильных припадков в анамнезе были характер-
ны незначительные изменения в статусе в виде изо-
лированных симптомов, не влияющих на состояние 
здоровья (104 ребенка; 36,6 %; 95 % ДИ 31,2–42,4), 
и очаговые неврологические симптомы (77 детей; 
27,1 %; 95 % ДИ 22,3–32,6). Как видно из приведен-
ных данных, у детей с эпилепсией без фебрильных 
припадков в анамнезе в неврологическом статусе 
чаще были незначительные изменения в виде изо-
лированных симптомов, не влияющих на состояние 
здоровья, по отношению к пациентам с эпилепси-
ей и фебрильными припадками в анамнезе (Fisher 
exact two-tailed: p < 0,0001).

Электроэнцефалография. При оценке из-
менений фоновой активности на ЭЭГ пациентов 
с эпилепсией при наличии и отсутствии фебриль-
ных припадков в анамнезе статистически значимых 
различий выявлено не было (Fisher exact two-tailed: 
p ≤ 1,0).

Методы нейровизуализации. Были рассмотре-
ны данные, полученные при магнитно-резонанс-
ной томогроафии (МРТ) и рентгеновской компь-
ютерной томографии (РКТ) головного мозга детей 
с эпилепсией при наличии и отсутствии фебриль-
ных припадков в анамнезе. 

У пациентов с эпилепсией и фебрильными при-
падками в анамнезе (n = 25) выявлены следующие 
изменения: диффузная корково-подкорковая атро-
фия – в 4 (16 %; 95 % ДИ 6–35) случаях и субатрофи-

ческие изменения головного мозга – в 7 (28 %; 95 % 
ДИ 14–48). Пороки головного мозга и кальцинаты от-
мечены у трех пациентов; МРТ и РКТ головного мозга 
не выявили структурной патологии у 10 (40 %; 95 % 
ДИ 23–59) пациентов.

У детей с эпилепсией без фебрильных припад-
ков в анамнезе (n = 253) диффузная корково-под-
корковая атрофия была обнаружена в 74 (29,3 %; 
95 % ДИ 24,0–35,1) случаях, субатрофические изме-
нения головного мозга – в 94 (37,2 %; 95 % ДИ 31,4–
43,3). Пороки развития головного мозга выявлены 
в 15 (5,9 %; 95 % ДИ 3,6–9,6) случаях, кальцина-
ты – у 9 (3,6 %; 95 % ДИ 1,9–6,6). Отсутствие струк-
турной патологии головного мозга наблюдалось 
у 66 (26,1 %; 95 % ДИ 21,1–31,8) детей с эпилепсией 
без фебрильных припадков в прошлом.

Лечение фебрильных приступов. Лечение фе-
брильных приступов делится на терапию острого 
периода, интермиттирующее и профилактическое 
лечение. 

Терапия острого периода: используется диа-
зепам ректально в дозе 0,2–0,5 мг/кг, перорально 
0,6–0,8 мг/кг в сутки.

Интермиттирующая терапия проводится 
в период вероятного риска – при заболеваниях, со-
провождающихся возможным повышением темпе-
ратуры тела 38 °С и выше. Она включает коррек-
цию температуры тела при ее повышении выше 
37,5 °С, для чего планово используются жаропо-
нижающие средства, а также диазепам внутрь в дозе 
0,6–0,8 мг/кг на лихорадочный период (но не более 
3 дней).

Профилактическое лечение назначается 
только при сложных фебрильных приступах, по-
скольку в большинстве случаев они указывают 
на риск развитие эпилепсии. Используются фе-
нобарбитал в дозе 3–5 мг/кг в сутки (в последнее 
время все реже в связи с вероятным риском по-
явления когнитивных дисфункций) и соли валь-
проевой кислоты в дозе 20–30 мг/кг в сутки. 
Оптимально использование детских форм пре-
парата – в виде сиропа, раствора, гранул. Следу-
ет отметить, что карбамазепин мало эффективен 
в отношении фебрильных приступов. Продолжи-
тельность приема противоэпилептических средств – 
2–3 года.

Анализ литературных данных и результатов 
собственного исследования позволяет заключить: 

фебрильные приступы в своей основной массе 
указывают в большей степени на незрелость цен-
тральных структур нервной системы, чем на пато-
логическое органическое состояние;

простые фебрильные припадки – доброка-
чественная патология, которая не влияет на даль-
нейшее развитие ребенка;

сложные фебрильные судороги часто являют-
ся манифестацией тяжелых эпилептических син-
дромов, имеющих в перспективе неблагоприятный 
прогноз, для более точного определения которого 
внимательно изучается анамнез ребенка, оцени-
вается его неврологический статус, данные ЭЭГ 
и нейровизуализации.
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Исходя из этого, выбор тактики их ведения ос-
нован на расчете степени риска развития тяжелых 
осложнений, прежде всего эпилепсии. Результат 

анализа данных клиники, анамнеза и обследований 
позволяет определить этот риск и решить вопрос 
о необходимости профилактического лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ В ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Н.Н. Протько, Л.С. Богуш
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлена характеристика антидепрессантов – одного из основных классов психотропных препаратов. Изложены 
основные принципы назначения антидепрессантов в общесоматической практике. 
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Врачи общей практики в своей деятельности 
достаточно часто встречаются с пациентами, име-
ющими те или иные психические расстройства, 

прежде всего тревожного и/или депрессивного ха-
рактера. Данные расстройства приводят к значи-
тельным страданиям пациентов, ухудшают течение 

ЛИТЕРАТУРА
1.     Мухин К.Ю., Петрухин А.С., Холин А.А. Эпилептиче-

ские энцефалопатии и схожие синдромы у детей. М.: АртСер-

висЛтд, 2011. 680 с.

2.  Чуйко З.А. Гипертермические судороги у детей грудного 

возраста (клинические особенности, классификация, лечение): 

автореф. дис. …канд. мед. наук: 14.00.11 / БелГИУВ. Минск, 

1982. 20 с.

3.  Шалькевич Л.В., Львова О.А. К вопросу о новых дефини-

циях эпилепсии // Астрахан. мед. журн. 2014; 9: 29–34.

4.  Шанько Г.Г., Шарко Е.Е. Фебрильные припадки как пер-

воначальные проявления эпилепсии у детей // Мед. панорама. 

2006; 6: 30–32.

5.   Akbayram S., Cemek M., Büyükben A. et al. Major and minor 

bio-element status in children with febrile seizure // Bratisl. Lek. Listy. 

2012; 113: 421–423.

6. Chung S. Febrile seizures // Korean J. Pediatr. 2014; 57: 384–395.

7.  Dube C.M., Brewster A.L., Baram T.Z. Febrile seizures: 

mechanisms and relationship to epilepsy // Brain Dev. 2009; 31: 366–371.

8.     Frantzen E., Lennox-Buchthal M., Nygaard A. Longitudinal 

EEG and clinical study of children with febrile convulsions // 

Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1968; 24: 197–212.

9.  French J.A. Febrile seizures: possible outcomes // Neurology. 

2012; 79: e80–e82.

10.    Graves R.C., Oehler K., Tingle L.E. Febrile seizures: risks, 

evaluation, and prognosis // Am. Fam. Physician. 2012; 85: 149–153.

11.  Hartmann C., von Spiczak S., Suls A. Investigating the 

genetic basis of fever-associated syndromic epilepsies using copy 

number variation analysis // Epilepsia. 2015; 56: e26–e32.

12. Herini E.S., Gunadi A., Harahap I.S.K. et al. Generalized 

epilepsy with febrile seizures plus (GEFS+) spectrum: clinical 

manifestations and SCN1A mutations in Indonesian patients // 

Epilepsy Res. 2010; 90: 132–139.

13. Kanemura H., Sano F., Ohyama T. et al. EEG characteristics 

predict subsequent epilepsy in children with febrile seizure // Brain 

Dev. 2012; 34: 302–307.

14.   Livingston S. Th e diagnosis and treatment of convulsive 

disorders in children. Springfi eld: Charles C. Th omas, 1954. 145 p.

15.     Off ringa M., Bossuyt P.M., Lubsen J. et al. Risk factors for 

seizure recurrence in children with febrile seizures: a pooled analysis 

of individual patient data from fi ve studies // J. Pediatr. 1994; 124: 

574–584.

16. Oluwabusi T., Sood S. K. Update on the management of 

simple febrile seizures: emphasis on minimal intervention // Curr. 

Opin. Pediatr. 2012; 24: 259–265.

17. Patel A. D., Vidaurre J. Complex febrile seizures: a practical 

guide to evaluation and treatment // J. Child. Neurol. 2013; 28: 762–

767.

18.  Paul S. P., Blaikley S., Chinthapalli R. Clinical update: 

febrile convulsion in childhood // Community Pract. 2012; 85: 36–38.

19.   Radzicki D., Hau-Jie Yau, Sarah L. et al. Temperature-

sensitive cav1.2 calcium channels support intrinsic fi ring of pyramidal 

neurons and provide a target for the treatment of febrile seizures // 

J. Neurosci. 2013; 33: 9920–9931.

20. Shahrokhi A., Zare-Shahabadi A., Soltani S. et al. 

Association of TGFB, but not IL10, single nucleotide polymorphisms 

with febrile seizures // Seizure. 2015; 29: 148–152.

21.    Shalkevich L. Febrile seizures and febrile remissions in 

epilepsy in children: two sides of the same process? // EC Paediatrics. 

2014; 1: 2–7.

22. Shinnar S., Bello J.A., Chan S. MRI abnormalities following 

febrile status epilepticus in children: Th e FEBSTAT study // Neurology. 

2012; 79: 871–877.

23.     Sisodiya S. Feverish prospects for seizure genetics // Nat. 

Genet. 2014; 46: 1255–1256.

24.  Sugai K. Current management of febrile seizures in Japan: 

an overview // Brain Dev. 2010; 32: 64–70.

25.     Veisani Y., Delpisheh A., Sayehmiri K. Familial history 

and recurrence of febrile seizures: a systematic review and meta-

analysis // Iran J. Pediatr. 2013; 23: 389–395. 

26. Vestergaard M., Christensen J. Register-based studies 

on febrile seizures in Denmarkstergaard // Brain Dev. 2009; 31: 372–377.

27. Wo S.B., Lee J.H., Lee Y.J. et al. Risk for developing epilepsy 

and epileptiform discharges on EEG in patients with febrile seizures // 

Brain Dev. 2013; 35: 307–311.

Поступила 01.10.2015



51

www.lech-delo.by

  

и прогноз коморбидных соматических заболеваний, 
а иногда протекают под соматическими масками. 

По современным представлениям, наибо-
лее признанная биологическая теория развития 
тревожных, депрессивных расстройств – моно-
аминовая, согласно которой данные заболевания 
развиваются вследствие нарушения обмена таких 
нейромедиаторов, как серотонин, норадреналин, 
дофамин [5, 6, 10, 11]. Поэтому эффективная пато-
генетическая терапия указанных психических рас-
стройств – использование лекарственных средств 
(ЛС), нормализующих обмен моноаминов. Такими 
ЛС являются антидепрессанты (АД), или тимоана-
лептики.

Следует отметить, что спектр терапевтической 
активности АД значительно шире, чем собствен-
но их способность влиять на патологически изме-
ненное настроение. АД, которые взаимодействуют 
с рецепторами разных типов, влияют также на ап-
петит, процессы сна и бодрствования, внимания, 
восприятие боли и другие основные функции. Все 
это определяет достаточно большой перечень по-
казаний для назначения АД.

Показания для назначения антидепрессантов. 
Расстройства настроения: депрессии; бипо-

лярное аффективное расстройство (эпизод депрес-
сии), рекуррентное депрессивное расстройство, 
дистимия.

Тревожные расстройства: паническое рас-
стройство, генерализованное тревожное расстрой-
ство, смешанное тревожное и депрессивное рас-
стройство, социальные и изолированные фобии, 
посттравматическое стрессовое расстройство.

Диссоциативные (конверсионные) расстрой-
ства: диссоциативные амнезия, фуга, ступор; дис-

социативные двигательные расстройства и судороги.
Обсессивно-компульсивные расстройства: 

преимущественно навязчивые мысли или преиму-
щественно навязчивые действия.

Расстройства приема пищи: нервная анорек-
сия и булемия.

Расстройства сна: бессонница, сомнамбу-
лизм, ночные ужасы и кошмары.

Функциональный энурез.
Хронический болевой синдром: нейропатиче-

ские боли, головные боли, невралгия тройничного 
нерва, постгерпетическая боль, боль при онкологи-
ческой патологии и др.

Коморбидность расстройств, т. е. наличие 
тревожных, депрессивных, ипохондрических, хро-
нических болевых синдромов при следующих забо-
леваниях:

расстройства, связанные с употреблением ал-
коголя и других психоактивных веществ (ПАВ): 
употребление алкоголя с вредными последствиями, 
синдром зависимости от алкоголя или других ПАВ;

соматоформная дисфункция вегетативной 
нервной системы;

соматические заболевания: артериальная ги-
пертензия, язвенная болезнь, инфаркт миокарда, 
инсульт, эпилепсия, онкология и т. д.

Виды антидепрессантов. Антидепрессанты 
представлены достаточно большой группой ЛС, ко-
торые различаются по своему строению и механиз-
му действия. Знание особенностей разных классов 
АД (механизмов действия, показаний, побочных 
эффектов, противопоказаний, лекарственной сов-
местимости и др.) позволит врачу общей практики 
легче ориентироваться в этой, достаточно большой, 
группе ЛС (табл. 1). 

Таблица 1

Классификация антидепрессантов по химической структуре

Группы Лекарственные средства

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) Пароксетин, сертралин, флувоксамин, флуоксетин, 
циталопрам, эсциталопрам 

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 
и норадреналина (СИОЗСиН)

Венлафаксин, дулоксетин, милнаципран

Трициклические АД 
(ТЦА)

с одинаковым серотонинергическим 
и норадренергическим эффектом (С/Н-ТЦА)

Амитриптилин, доксепин, имипрамин

с преимущественно серотонинергическим 
действием (С-ТЦА)

Тианептин, кломипрамин

Гетероциклические АД 
(ГЦА)

с преимущественно серотонинергическим 
действием (С-ГЦА)

Миансерин

с преимущественно норадренергическим 
действием (Н-ГЦА)

Амоксапин, мапротилин

Норадренергический и специфический серотонинергический АД 
(НаССА)

Миртазапин

Мелатонинергический АД (МАССА) Агомелатин

Ингибиторы моноаминоксидазы типа (ИМАО) Моклобемид, пирлиндол

Специфические серотонинергические АД (ССА) Тразодон

Антагонисты дофаминовых рецепторов (ДА) Тримипрамин

Другие Адеметионин
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Характеристика эффектов антидепрессан-
тов. При использовании АД в общесоматической 
практике необходимо принимать во внимание 
следующие факторы: 

1) собственно антидепрессивное (тимоаналеп-
тическое) действие АД;

2) побочные эффекты АД;
3) совместимость АД с другими лекарственны-

ми препаратами.
Антидепрессивное (тимоаналептическое) 

действие антидепрессантов. При лечении де-
прессий в общесоматической сети, как правило, не 
требуется мощный тимоаналептический эффект. 
У пациентов общесоматического профиля чаще 
встречаются дистимии (хроническая субдепрессия) 
и неглубокие депрессии, возникновение которых 
связано с психотравмирующим воздействием со-
матического заболевания (нозогенные депрессии) 
или стрессового события (реактивные депрессии). 
Эндогенные и сосудистые депрессивные состоя-
ния, как правило, отличающиеся более тяжелым 
течением, встречаются реже. Поэтому к требовани-
ям, предъявляемым к АД в общесоматической ме-
дицине, на первый план выходит не высокая тимо-
аналептическая эффективность, а переносимость, 
возможность применения при сопутствующих 
соматических заболеваниях и их совместимость 
с другими ЛС [3, 4].

Побочные эффекты наиболее часто исполь-
зуемых антидепрессантов. Антидепрессанты мо-
гут вызывать определенные побочные эффекты, 
которые в ряде случаев снижают переносимость 
пациентами этих ЛС, а также определяют противо-
показания для их применения.

Побочные эффекты определяются химической 
структурой АД, его механизмом действия и являют-
ся общими, с несколько разной степенью выражен-
ности, для препаратов, входящих в каждый класс АД.

Побочные эффекты АД из групп СИОЗС. Наибо-
лее частые побочные эффекты СИОЗС [9–11] (табл. 2):

психоэмоциональные: обострение тревоги, 
ажитация, раздражительность, агрессивность, на-
рушения сна (чаще данные побочные эффекты воз-
никают в первые 7–10 дней от начала приема СИОЗС); 

гастроэнтерологические: тошнота, рвота, диа-
рея, запор, боли в животе, снижение аппетита;

другие часто встречающиеся побочные эффек-
ты: сексуальная дисфункция, головная боль, голо-
вокружение, физическая слабость, повышенная 
утомляемость, тремор, потливость.

Побочные эффекты АД из групп ТЦА и ГЦА 
связаны с антихолинергическим (холинолитиче-
ским) и антигистаминным действием ЛС данных 
групп [9–11] (табл. 3):

антихолинергические: сухость во рту, наруше-
ние аккомодации, нечеткость зрения, запоры, нару-
шение мочеиспускания, повышенное внутриглаз-
ное давление, когнитивные нарушения (нарушения 
памяти, процесса обучения), делирий (спутанность 
сознания, тревога, дезориентировка, зрительные 
галлюцинации), аритмии, в том числе нарушение 
внутрижелудочковой проводимости; 

антигистаминные (связаны с блокадой гиста-
миновых Н

1
-рецепторов): седация, сонливость, 

дневная усталость, снижение концентрации вни-
мания и работоспособности, повышенный аппетит, 
прибавка веса, метаболический синдром (в первые 
дни применения АД с антигистаминным действи-
ем – амитриптилина, миансерина, мапротилина, 
миртазапина, доксепина – пациенты должны быть 
информированы о возможном влиянии на их спо-
собность к вождению автотранспорта);

другие часто встречающиеся побочные эффек-
ты: ортостатическая гипотония, которая проявля-
ется слабостью, головокружениями, обморочными 
состояниями. 

Таблица 2

Побочные эффекты антидепрессантов из групп СИОЗС

Симптомы Флувоксамин Флуоксетин Пароксетин Циталопрам Сертралин

Тошнота +++ +++ +++ +++ +++

Диарея + ++ + + +++

Снижение аппетита ± +++ ± ± +

Запор + ± ++ ++ ±

Бессонница ++ +++ ++ +++ ++

Сонливость +++ ++ +++ ++ ++

Раздражительность ++ ++ ± ± +

Тревога + ++ ± ± ±

Мания ± ++ + ± ±

Сексуальные дисфункции ± +++ +++ ++ +++

Головная боль ++ ++ + +++ +++

Тремор ++ ++ +++ +++ ++

Гипергидроз + ++ +++ +++ ++

Сухость во рту ++ ++ ++ +++ ++

Примечание. ++++ – типичный побочный эффект, +++ – часто встречающийся побочный эффект, ++ – редко встречающийся 
побочный эффект, ± – возможный побочный эффект.



53

www.lech-delo.by

  

Противопоказания к приему АД из групп ТЦА, 
ГЦА: острый и восстановительный период перене-
сенного инфаркта миокарда, декомпенсированные 
пороки сердца, нарушения проводимости сердца, 
артериальная гипертензия 3-й степени, гемобла-
стозы, закрытоугольная глаукома, пилоростеноз, 
паралитическая непроходимость кишечника, ги-
пертрофия предстательной железы, атония мочево-
го пузыря.

Гепатотоксическое действие АД. Антидепрес-
санты метаболизируются в печени и занимают 
пятое место в ряду препаратов, оказывающих не-
благоприятное влияние на печень [10]. Однако, по 
данным ряда авторов, риск гепатотоксического воз-
действия АД преувеличен [3, 4, 9]. Для значитель-
ной части АД риск их гепатотоксического действия 
может быть оценен как низкий (пароксетин, цита-
лопрам, миансерин, тианептин) или средний (ами-
триптилин, тразодон, флуоксетин, сертралин, мо-
клобемид) [9]. Тем не менее при длительном (более 
полугода) приеме любых АД следует проконтроли-
ровать уровень печеночных ферментов. 

Особое положение в отношении влияния 
на печень занимает гепатопротектор адеметио-
нин, обладающий антидепрессивным эффектом. 
Он применяется для лечения заболеваний печени 
и наиболее показан в тех случаях, когда печеночные 
проблемы сочетаются с тревогой и/или депрессией. 

Нефротоксическое действие АД. Пациентам 
с хронической болезнью почек при снижении их 
функции в обычных дозах могут назначаться ме-
липамин, амитриптилин, миансерин, серталин, мо-
клобемид; в более низких дозах – пароксетин, цита-
лопрам и тразодон. При нарушении функции почек 
противопоказано назначение флуоксетина [9].

Совместимость АД с другими лекарствен-
ными средствами. Антидепрессанты метаболизи-
руются в печени с помощью системы цитохрома 
Р-450, которая ответственна также за метаболизм 
большинства ЛС. Поэтому для эффективного при-
менения АД совместно и другими ЛС необходимо 
учитывать их возможное взаимодействие. Основ-
ные результаты лекарственного взаимодействия 
приведены в табл. 4.

Таблица 3

Побочные действия антидепрессантов из групп ТЦА и ГЦА

Лекарственные средства
Ортостатическая 

гипотония
Антихоли-

нергическое действие
Нарушение 

сердечной проводимости

Амитриптилин ++ ++++ +

Доксепин ++ +++ ±

Имипрамин ++ +++ +

Кломипрамин ++ +++ +

Мапротилин ++ ++ +

Миансерин ++ ± ±

Амоксапин ++ ± +

Тианептин – + –

Примечание. ++++ – типичный побочный эффект, +++ – часто встречающийся побочный эффект, ++ – редко встречающийся побочный 
эффект, ± – возможный побочный эффект, – отсутствие побочного эффекта.

Таблица 4

Результаты лекарственного взаимодействия антидепрессантов с другими лекарственными средствами

Группы АД Группы ЛС Результат взаимодействия

СИОЗС, 
СИОЗСН

Барбитураты Ослабление эффекта АД

Противосудорожные (карбамазепин) Ослабление эффекта АД

Варфарин Усиление действия варфарина и риск кровотечений

Бета-адреноблокаторы Усиление эффекта бета-адреноблокаторов (особенно флувоксамин!, 
флуоксетин)
Не влияют на бета-блокаторы пароксетин, сертралин, циталопрам, 
венлафаксин 

ТЦА, ГЦА  Противосудорожные (карбамазепин) Ослабление эффекта АД
Ослабление эффекта противосудорожных средств

Барбитураты Ослабление эффекта АД

Антикоагулянты (варфарин), 
ацетилсалициловая кислота

Усиление действия варфарина, ацетилсалициловой кислоты, 
риск кровотечений

Гипотензивные Ослабление гипотензивного эффекта

Оральные контрацептивы Ослабление эффекта контрацептивов

Бета-адреноблокаторы Усиление эффекта бета-адреноблокаторов

Антиаритмические ЛС, 
сердечные гликозиды

Усиление эффекта антиаритмических ЛС, сердечных гликозидов

Тиреоидные гормоны Усиление кардиотоксических эффектов ТЦА
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Таким образом, АД, используемые в общесо-
матической медицине, могут быть разделены 
на две группы:

АД первого ряда, которые обладают минималь-
ным воздействием на соматическую сферу, лучше 
совместимы с другими лекарственными препара-
тами и являются предпочтительными для исполь-
зования в общесоматической медицине: СИОЗС 
(сертралин, пароксетин, флувоксамин, цитало-
прам, эсциталопрам), С-ГЦА (миансерин), С-ТЦА 
(тианептин), НаССА (миртазапин).

АД второго ряда: С/Н-ТЦА (амитриптилин, 
имипрамин, доксепин), С-ТЦА (кломипрамин), 
СИОЗН (мапротилин), МАССА (агомелатин).

10 основных правил назначения антидепрес-
сантов [1–6]

Правило 1. Назначать АД, от которого в анам-
незе у пациента был положительный эффект в лече-
нии аналогичного состояния. 

Правило 2. Учитывать механизм действия АД. 
При наличии у пациента тревоги, ажитации (вы-
раженное двигательное возбуждение, волнение 
с тревогой и страхом) назначать АД седативного 
действия: СИОЗС (флувоксамин), ТЦА (амитрип-
тилин, доксепин), ГЦА (миансерин), НаССА (мир-
тазапин).

При наличии у пациента заторможенности, 
вялости, апатии назначать АД стимулирующего 
действия – СИОЗС (флуоксетин), ТЦА (имипра-
мин), ИМАО (моклобемид).

При наличии у пациента как тревоги, так и за-
торможенности или их чередования назначать АД 
сбалансированного действия – ТЦА (кломипра-
мин, тианептин ), ГЦА (мапротилин), СИОЗС (па-
роксетин, сертралин, венлафаксин, циталопрам, 
эсциталопрам).

Правило 3. Учитывать возраст пациента, со-
путствующие заболевания и побочные эффекты 
АД. У лиц старше 60 лет выбор АД ограничен, пре-
жде всего это относится к ТЦА. 

Правило 4. Учитывать лекарственное взаимо-
действие АД с другими ЛС и назначать адекватную 
дозу АД. Средние дозы АД, рекомендуемые для ис-
пользования в общемедицинской практике, приве-
дены в табл. 5.

Правило 5. Начинать прием АД «титрованием» 
(если позволяет состояние пациента): ¼ таб летки 
1 раз в день 4 дня; ½ таблетки 1 раз в день 4 дня; 
3⁄4 таблетки 1 раз в день 4 дня; 1 таблетку 1 раз в день.

Правило 6. Для уменьшения побочных эффек-
тов СИОЗС (тревоги, ажитации):

информировать пациента о возможном усиле-
нии тревоги, обращая внимание на кратковремен-
ность, допустимость, переносимость этих состояний; 

начинать прием АД «титрованием»;
начинать прием АД под прикрытием следую-

щих ЛС: транквилизаторов (бензодиазепиновых 
и небензодиазепиновых), или/и бета-блокаторов, 
или/и карбамазепина, или/и нейролептиков (хлор-
протиксена); после уменьшения побочных эффек-
тов (через 10–14  дней) отменить эти ЛС; пациент 
продолжает получать АД.

Правило 7. Учитывать отсроченный антиде-
прессивный эффект. Антидепрессивный эффект 
ЛС наступает через 2–3 недели от начала приема 
АД. Более быстрое антидепрессивное действие 
(к концу первой недели лечения) наступает у АД 
двойного действия: венлафаксина и миртазапина.

На первой неделе приема АД проявляется их 
седативный (стимулирующий) эффекты. 

Правило 8. Проводить оценку эффективности 
терапии АД через 3–4 недели от начала лечения. 
Оценка эффективности может проводиться по 
оценочным шкалам (Госпитальная шкала тревоги 
и депрессии) или по субъективной оценке динами-
ки симптомов пациентом.

Если изначальная тяжесть симптоматики 
уменьшилась более чем на 50 %, пациент реагирует 
на препарат: продолжать лечение в тех же дозах. 

Если изначальная тяжесть симптомати-
ки уменьшилась на 25–50 %, реакция на препарат 
частичная: в этом случае через 4 недели от нача-
ла лечения увеличить дозу ЛС (для СИОЗС дозу 
препарата увеличивать в 2 раза – добавить еще 
1 таблетку) или перейти на другой АД.

Если изначальная тяжесть симптоматики 
уменьшилась меньше чем на 25 %, реакция на пре-
парат отсутствует: в данном случае необходимо за-
менить АД:

другой АД может быть из той же группы ЛС 
(например, СИОЗС можно заменить на СИОЗС);

предпочтительнее перейти на АД из другого 
класса или с другим механизмом действия (АД се-
ротонинового действия заменить на АД норадрена-
линового или смешанного действия): флувоксамин 
(СИОЗС) заменить на венлафаксин (СИОЗСН); 
мапротилин (Н-ГЦА) заменить на сертралин 
(СИОЗС) и т. д.

Правило 9. Соблюдать достаточную длитель-
ность терапии [8, 12].

Терапия АД не является симптоматической, 
т. е. направленной на устранение симптома. Поэто-
му она не может быть ситуационной, короткой по 
времени, прерывистой. Антидепрессанты – это ЛС, 
влияющие на патогенетические механизмы разви-
тия тревоги и депрессии. Этим определяется необ-
ходимость длительного применения АД.

Традиционно лечение АД подразделяется 
на 3 этапа:

I этап – купирующее лечение – подбор АД 
и дозы, устранение самых тяжелых проявлений 
заболевания (6–12 недель); 

II этап – стабилизирующее лечение – обеспече-
ние стабилизации состояния, предотвращение ран-
них рецидивов (4–6 месяцев); стабилизирующее 
лечение проводится теми же дозами АД, что и ку-
пирующее, до полного подавления всех симптомов; 
установлено, что сохраняющиеся резидуальные 
симптомы на данном этапе являются предвестни-
ками последующих ранних рецидивов.

III этап – профилактическое (противореци-
дивное) лечение – начинается со времени установ-
ления прочной ремиссии и продолжается не менее 
одного года, в некоторых случаях – неопределенно 
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долго. Данный этап терапии необходим не во всех, 
а лишь в части случаев, где имеют место: большая 
частота приступов заболевания (один приступ в год 
и более); невысокое качество ремиссии с  сохра-
нением остаточной аффективной симптоматики; 
если за последние 3 года пациент перенес тяжелый 
приступ депрессии. 

По современным представлениям, основными 
причинами недостаточной эффективности терапии 
АД являются: недостаточная доза АД и недостаточ-
ная длительность лечения.

Правило 10. Отменять АД постепенно. Реко-

мендуется следующая схема отмены АД: снижать 
на 25 % от суточной дозы 1 раз в неделю. 

Внезапное прекращение лечения может приве-
сти к симптомам отмены (возбуждение, нарушение 
сна, потливость, головные боли, желудочно-ки-
шечные расстройства), которые увеличивают риск 
рецидива психического расстройства. Данные 
симптомы отмены описаны для всех АД, но более 
выражены у СИОЗС и ИМАО. 

Информация о формах выпуска, рекомендуемых 
дозировках, а также правилах выписки АД приведена 
в табл. 5. 
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______________________________________________________________________В конспект врачу 
Таблица 5

Формы выпуска и рекомендуемые средние суточные дозы антидепрессантов 
для применения в общемедицинской практике

Международное непатентованное 
наименование

Формы выпуска
Рекомендуемые средние суточные дозы 

для применения в общемедицинской практике, мг

Амитриптилин Amitriptyline Табл. 25 мг № 50 
Капс. 50 мг № 30

50–75

Имипрамин Imipraminum* Др. 25 мг № 50 50–75

Доксепин Doxepinum* Капс. 10 мг, 25 мг № 30 50–75

Кломипрамин Clomipramine Др. 25 мг № 50 50–75

Тианептин Tianeptine Табл. 12,5 мг № 30 37,5

Миансерин Mianserinum* Табл. 30 мг № 20 60–90

Мапротилин Maprotiline Табл. 25 мг № 30 75–100

Миртазапин Mirtazapine* Табл. 15 мг, 30 мг, 45 мг № 30 15–60

Венлафаксин Venlafaxine Табл. 37,5 мг, 75 мг № 28 75–150

Сертралин Sertraline Табл. 25 мг, 50 мг № 30
Табл. 100 мг № 30 

50

Флувоксамин Fluvoxamine Табл. 50 мг № 15 
Табл. 50 мг, 100 мг № 30 

100–200

Эсциталопрам Escitalopram Табл.10 мг № 14 10 

Пароксетин Paroxetine Табл. 20 мг № 30 20

Циталопрам Citalopramum* Табл. 10 мг, 20 мг, 40 мг № 28 20–40

Флуоксетин Fluoxetine Капс. 20 мг № 10 20

Агомелатин Agomelatine Табл. 25 мг № 28 25

Примечания: 
1. Все АД, за исключением тианептина, выписываются на обычных рецептурных бланках (форма № 1 белого цвета).
2. Тианептин (коаксил) выписывается на рецептурных бланках для отпуска лекарственных средств, наркотических средств 
и психотропных веществ (форма № 3 желтого цвета). 
* ЛС на 01.12.2015 г. в Республике Беларусь не зарегистрированы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ РАН В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

А.В. Сорокин
Амбулатория № 1 г. Минска

Представлены классификация ран, правила первичной хирургической обработки ран в общей врачебной практике, 
характеристики и особенности оказания помощи при инфицированных ранах, профилактика столбняка и бешенства.

Ключевые слова: раны, первичная хирургическая обработка ран, инфицированные раны, столбняк, бешенство. 

В процессе своей профессиональной деятель-
ности врач общей практики (ВОП) первым ока-
зывает медицинскую помощь пациентам с раз-
личными травмами, к которым относятся и раны. 
Правильно проведенная первичная хирургическая 
обработка ран (ПХО) препятствует развитию ран-
них и поздних осложнений, способствует более 
быстрому выздоровлению пациентов, сокращает 
сроки нетрудоспособности на этапах квалифици-
рованной и специализированной помощи, предот-
вращает риск первичной инвалидности и проведе-
ния в будущем плановых пластических операций, 
уменьшая тем самым материальные затраты. 

Характеристика ран. Рана – это механическое 
повреждение тканей, характеризующееся наруше-
нием целостности кожных покровов или слизистой 
оболочки и сопровождающееся болью, кровотече-
нием и зиянием [11]. Рана является открытым по-
вреждением, так как при ней имеется нарушение 
целостности покровов тела. Поэтому нельзя счи-
тать раной подкожные разрывы тканей и органов, 
важная особенность которых – отсутствие в них 
микрофлоры. Раны – это одна из наиболее частых 
видов травм. Классификация ран сложна и много-
образна, но для врача общей практики значение 
имеют следующие виды ран [3, 11]: 

по отношению к полостям тела (череп, грудь, 
живот, суставы и др. – проникающие и непро-
никающие); 

по обстоятельствам (хирургические или опера-
ционные, случайные); 

по характеру ранящего предмета (колотые, 
резаные, рубленые, ушибленные, размозженные, 
рваные, укушенные, огнестрельные, смешанные);

по контаминации микроорганизмами (инфи-
цированные и неинфицированные).

Проникающие раны могут сопровождаться 
выраженным болевым синдромом, серьезным про-
должающимся кровотечением (особенно при ране-
нии области живота), что проявляется у пациента 
клиникой геморрагического шока, сопровождается 
потерей сознания (например, при открытой череп-
но-мозговой травме) или выраженной одышкой 
(при открытом травматическом пневмотораксе 
в случае ранения в область грудной клетки). Поэто-
му ВОП при проникающих ранениях должен огра-
ничить по времени или даже не проводить ПХО, 
а первым делом обеспечить транспортировку па-

циента в сопровождении медицинских работников 
в специализированный стационар для оказания 
квалифицированной медицинской помощи.

Правила проведения первичной хирургиче-
ской обработки ран. Основным в лечении ран яв-
ляется их ПХО. Ее цель – удалить нежизнеспособ-
ные ткани, находящуюся в них микрофлору и тем 
самым предупредить развитие раневой инфекции. 

Различают раннюю первичную хирургическую 
обработку, проводящуюся в первые сутки после ра-
нения, отсроченную – на протяжении вторых суток 
и позднюю – спустя 48 ч после ранения. Чем рань-
ше произведена первичная хирургическая обработ-
ка, тем больше вероятность предупредить развитие 
в ране инфекционных осложнений. На практике 
ПХО считается оперативным вмешательством, 
заключающимся в рассечении раны, иссечении 
омертвевших тканей, удалении инородных тел, ге-
мостазе, санации и дренировании. 

Этапы первичной хирургической обработки 
ран [4] 

1. Промывание мылом. Делать это необходи-
мо от центра к внешним краям, иначе можно лишь 
усугубить ситуацию, увеличив количество микро-
организмов в ее середине. 

2. Обеззараживание места повреждения. Об-
ласть раны необходимо залить антисептиком на 
2–3 мин. Основной антисептик, которым произ-
водится промывание ран, – 3 % раствор перекиси 
водорода (используется также и 6 % раствор). Поми-
мо этого можно применять 0,05 % раствор хлоргек-
сидина, 0,02 % раствор нитрофурала (Фурацилин®) 
с той же экспозицией. 

При обработке ран на слизистых оболочках 
(губы, полость рта) используют 0,25 % раствор пе-
рекиси водорода. Слизистые оболочки и поврежден-
ные кожные покровы рекомендуется обрабатывать 
марлевыми и ватными тампонами, аэрозолем. Там-
поны необходимо придерживать при помощи пин-
цетов, зажимов. Допустимо струйное орошение ран.

Следует заметить, что вату при любых ранах 
использовать крайне нежелательно: если волокна 
ваты попадут внутрь, то извлечь их будет очень 
сложно, они будут способствовать развитию ин-
фекции, при этом заживление раны первичным на-
тяжением будет затруднено. 

3. Обработка краев раны. Края раны следует 
обработать спиртовым 5 % раствором йода. Это 
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предотвратит занесение микробов с соседствующих 
участков кожи. Лить раствор йода внутрь разреза 
категорически запрещается в целях предотвращения 
химического ожога мягких тканей, образующих 
дно раны.

4. Хирургическая помощь. Врач общей прак-
тики должен выполнять ПХО (желательно ран-
нюю) в случаях непроникающих, неглубоких ран 
(на уровне кожи и подкожной жировой клетчатки), 
находящихся в стороне от важных анатомических 
образований, не сопровождающихся массивной 
кровопотерей в соответствии со стандартами ока-
зания помощи, с дальнейшим направлением пациен-
тов в специализированный стационар для оказания 
квалифицированной помощи.

При рваных, раздавленных, ушибленных, уку-
шенных ранах без правильной хирургической 
обработки не следует рассчитывать на их первич-
ное заживление; при таких ранах требуется ПХО, 
заключающаяся в полном иссечении раны в преде-
лах здоровых тканей без проникновения скальпеля 
в ее полость и получившая название «стерилизация 
раны ножом». 

Врач общей практики проводит ПХО инфи-
цированных ран при 1-м (кожа) и 2-м (подкожная 
клетчатка) уровнях поражения мягких тканей. 

Анестезия. При лечении ран в условиях об-
щей врачебной практики (ОВП) используется пре-
имущественно инфильтрационная анестезия. При 
инфильтрационной анестезии в мягкие ткани в об-
ласти операции вводится анестетик: 0,5 % раствор 
новокаина или 1 % раствор лидокаина (объем зави-
сит от размера раны). Вмешательство (ПХО) можно 
начинать сразу после введения анестетика. Кроме 
того, в амбулаторной хирургии в условиях ОВП 
инфильтрационная анестезия также применяется 
для удаления липом, атером, лечения фурункулов, 
гидраденита.

Проводниковая анестезия в ОВП при ПХО 
проводится при обработке ран пальцев. При про-
водниковой анестезии анестетик вводится не в об-
ласть операции, а в зону прохождения нервов, ин-
нервирующих область операции. При операции на 
пальце анестетик вводится с двух сторон у основа-
ния пальца, в место прохождения нервных пучков, 
что вызывает полную анестезию всего пальца. По-
сле введения анестетика перед началом операции 
нужно выждать примерно 10 мин, так как полная 

анестезия наступает не сразу. Проводниковая ане-
стезия в работе ВОП также применяется при ле-
чении вросшего ногтя и панариция (например, по 
Лукашевичу-Оберсту) [1]. 

Наложение швов. Немаловажным условием 
проведения успешной ПХО является наложение 
швов. Швы не накладываются: 1) при ссадинах; 
2) скальпированных ранах; 3) гнойных ранах.

В работе ВОП швы различают первичные (при 
оказании помощи в течение 6 ч после травмы) или 
наводящие (при оказании помощи более чем через 
6  ч после травмы). Существуют различные виды 
швов по технике наложения (ручные и механиче-
ские); по технике наложения и фиксации узла (от-
дельные узловые и непрерывные); по форме (прос-
тые узловые, П-образные, Z-образные, кисетные, 
8-образные); по функции (гемостатические, инва-
гинирующие (вворачивающие), выворачивающие); 
по количеству рядов (однорядные, двухрядные, 
многорядные); по длительности нахождения шов-
ного материала в ткани (съемные, после выполне-
ния функции которых шовный материал удаляют, 
и погруженные, при наложении которых шовный 
материал не удаляют). В зависимости от шовного 
материала швы подразделяются на рассасывающи-
еся биологические (для их наложения используют 
кетгут, хромкетгут) и синтетические (для их нало-
жения применяют викрил, дексон и др.). 

В ОВП наиболее целесообразно применение 
простых узловых (рисунок) и Z-образных швов. 

Швы накладываются под местной инфильтра-
ционной анестезией с использованием стерильных 
медицинских инструментов и шовного материала.

Наложение повязки. После ушивания ран на-
кладывается сухая асептическая повязка. Особен-
ности ПХО инфицированной раны с гнойным от-
деляемым состоят в том, что после проведения всех 
основных этапов вместо наложения сухой асеп-
тической повязки используются повязки с раз-
личными растворами и мазями. Наиболее часто 
применяется 10 % раствор хлорида натрия (так на-
зываемый гипертонический раствор). Есть и дру-
гие гипертонические растворы (например, 3–5 % 
раствор борной кислоты). Гипертонические рас-
творы призваны обеспечить отток раневого от-
деляемого. Однако установлено, что их осмоти-
ческая активность длится не более 4–8 ч, после 
чего они разбавляются раневым секретом и отток 

Рисунок. Схема наложения простых узловых швов
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прекращается, так что требуется своевременная 
замена повязки. 

Из мазей можно использовать различные мази 
на жировой и вазелинланолиновой основе (мазь 
Вишневского, синтомициновая эмульсия, тетра-
циклиновая, неомициновая и др.). Но такие мази 
гидрофобны, т. е. не впитывают влагу. Вследствие 
этого тампоны с этими мазями не обеспечивают от-
тока раневого секрета, становятся только пробкой. 
В то же время антибиотики, имеющиеся в составе 
мазей, не освобождаются из композиций мазей 
и не оказывают достаточного антимикробного 
воздействия.

Патогенетически обосновано применение но-
вых гидрофильных водорастворимых мазей, содер-
жащих антибиотики, чаще хлорамфеникол (напри-
мер, Меколь®). Такие мази содержат в своем составе 
антибиотики, легко переходящие из состава ма-
зей в рану. Осмотическая активность этих мазей 
превышает действие гипертонического раствора 
в 10–15 раз и длится в течение 20–24 ч, поэтому 
с момента проведения ПХО будет еще около суток 
до следующей перевязки.

При проведении ПХО не следует забывать об 
экстренной профилактике столбняка, профилак-
тике бешенства при укушенных ранах, нанесенных 
неизвестными или дикими животными, своевре-
менном назначении антибактериальной терапии. 

Антибиотикотерапия инфицированных ран. 
Основные отличительные особенности инфици-
рованных и неинфицированных ран приведены 
в табл. 1 [6, 11].

Антибиотикотерапия является необходимым 
компонентом успешной ПХО при лечении инфици-

рованных ран. Лекарственные средства, дозы и ре-
жимы приема антибактериальных лекарственных 
средств представлены в табл. 2 [10].

Антибиотикотерапию можно начинать не-
посредственно перед началом проведения ПХО. 
Если в результате проведенной ПХО антибиоти-
котерапия не эффективна в течение 1–3 сут (есть 
клинические признаки воспаления в области раны 
либо появляются таковые в области ушитой раны – 
покраснение, нарастание отека, боли, появление 
симптома флуктуации, крепитации), пациент как 
можно скорее должен быть направлен к хирургу.

Профилактика столбняка и бешенства
Профилактика столбняка [6, 7]. Экстренная 

профилактика столбняка начинается во всех случа-
ях с ПХО раны, а также при обморожениях и ожо-
гах второй, третьей и четвертой степени, абсцессах, 
укусах животных. Высока вероятность инфициро-
вания раны возбудителем столбняка (Clostridium 
tetani) у пациентов, которые являются работниками 
ферм, где содержится крупный рогатый скот, поэто-
му у этих лиц экстренную профилактику столбняка 
необходимо начинать выполнять как можно раньше.

Профилактика бешенства [1, 5, 8, 9]. Со-
гласно рекомендациям ВОЗ (2015), для удаления 
вируса бешенства с места инфицирования необ-
ходимо немедленно промыть раны струей воды 
с мягким мылом (в течение как минимум 15 мин), 
затем обработать края раны 70 % спиртом или во-
дным раствором йода. Градация контактов с пред-
положительно бешеным животным, которая ис-
пользуется для проведения постэкспозиционной 
профилактики инфекции бешенства, представлена 
в табл. 3 [1, 5].

Таблица 1

Основные отличительные особенности инфицированных и неинфицированных ран

Клинические признаки Инфицированная рана Неинфицированная рана

Время с момента получения раны Более 6 ч Менее 6 ч

Конфигурация раны Колотая, разрыв «Линейные раны» (узкие, длинные, 
с ровными краями) 

Глубина раны Более 1 см Менее 1 см

Механизм нанесения раны Огнестрельная, проколосдавление, 
ожог, отморожение

Острыми предметами (нож, стекло и др.)

Нежизнеспособные ткани Присутствуют Отсутствуют

Контаминация (почва, ткань, 
заноза и др.)

Присутствуют Отсутствуют

Таблица 2

Антибактериальные лекарственные средства, применяемые при лечении инфицированных ран

Лекарственные средства Способ применения Разовая доза, г Кратность приема

Амоксициллин/клавулановая кислота Внутрь 0,375–0,625 Каждые 8–12 ч

Цефалексин Внутрь 0,5–1,0 Каждые 6 ч

Оксациллин Внутривенно 1–2 Каждые 4–6 ч

Внутрь 0,5–1,0 Каждые 6 ч

Цефазолин Внутривенно, внутримышечно 1–2 Каждые 8–12 ч

Офлоксацин Внутривенно 0,2–0,4 Каждые 12–24 ч

Внутрь 0,2–0,4 Каждые 12 ч

Азитромицин Внутрь 0,5 Каждые 24 ч

Клиндамицин Внутрь 0,15–0,6 Каждые 6 ч
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Таблица 3

Градация контактов с предположительно бешенным животным

Тяжесть повреждения Характеристика [5]

Легкие повреждения Ослюнение внешне не поврежденных кожных покровов, одиночная 
поверхностная царапина, осаднение плеча, предплечья, нижних конечностей 
или туловища, нанесенные домашними животными

Повреждения средней тяжести ослюнение внешне не поврежденных слизистых, обильное ослюнение 
(облизывание) неповрежденных пальцев и кистей рук, поверхностные 
одиночные укусы плеча, предплечья, нижних конечностей, туловища, нане-
сенные домашними животными

Тяжелые повреждения любые укусы, особенно множественные, глубокие повреждения лица, головы, 
шеи, кистей, пальцев и других частей тела, повреждения слизистых, 
нанесенные домашними животными, а также любые ранения, в том числе 
царапины, нанесенные дикими животными, включая летучих мышей

Для обработки укушенных ран используется 
антирабический иммуноглобулин с тщательной 
инстилляцией вглубь раны или инфильтрацией во-
круг раны, рифампицин местно в виде специаль-
ной лекарственной формы (раствор) для местного 
применения в сочетании с приемом рифампицина 
внутрь. Схема применения рифампицина зависит 
от тяжести повреждений, нанесенных предположи-
тельно бешеными животными.

Легкие повреждения. Лечение не назначается, 
но осуществляется контроль за животным не менее 
10 дней. Если животное заболело, погибло или ис-
чезло, рекомендуется назначать рифампицин в дозе 
0,45 г/сут в 2–3 приема в течение 5 дней. Детям 
рекомендуется назначать рифампицин в суточной 
дозе 10 мг/кг в 1–2 приема в течение 5 дней.

Повреждения средней тяжести. Рифампицин 
принимают внутрь натощак за 30 мин – 1 ч до еды. 
Средняя суточная доза для взрослых составля-
ет 0,45 г. При повышенной массе тела доза может 
быть увеличена до 0,6 г. Для детей средняя суточ-
ная доза составляет 8–10 мг/кг (но не более 0,45 г 

в сутки). Суточную дозу рекомендуется распреде-
лять на 2–3 приема. Продолжительность лечения – 
5–7 дней.

Тяжелые повреждения. Рекомендуется внутри-
венное введение рифампицина в течение 1–2 дней 
с последующим переходом на пероральное при-
менение препарата. При внутривенном введении 
суточная доза рифампицина составляет от 0,3 до 
0,9 г (максимальная – 1,2 г), а при пероральном при-
менении следует назначать 0,9 г препарата (выше 
обычной суточной дозы в 2 раза). Для постэкспо-
зиционного превентивного лечения бешенства 
назначают рифампицин на фоне активно-пассив-
ной иммунизации антирабическими препаратами. 
Для детей средняя суточная доза рифампицина 
составляет 10 мг/кг, в тяжелых случаях – 20 мг/кг. 
Суточную дозу рекомендуется распределять на 
2–3 приема. Продолжительность лечения – 7 дней, 
в тяжелых случаях – до 10 дней.

При укушенных ранах рекомендуются отсроч-
ка наложения шва укушенной раны и обязательное 
направление к хирургу.
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________________________________________________________________________В конспект врачу 

ОЖОГИ

Информационный бюллетень ВОЗ № 365 (апрель 2014 г.)

Первая помощь
Что делать
Остановить процесс горения путем удаления одежды 

и промывания ожогов.
Загасить огонь, дав пациенту возможность кататься по 

земле или используя одеяло, воду или другие жидкости для 
тушения огня.

Использовать холодную проточную воду для уменьшения 
температуры в месте ожога.

При химических ожогах удалить химическое вещество 
или ослабить его действие с помощью большого количества 
воды.

Обернуть пациента чистой материей или простыней 
и транспортировать его в ближайшее соответствующее учреж-
дение для оказания медицинской помощи.

Что не делать
Не начинать оказывать первую помощь, не убедившись 

в своей собственной безопасности (отключить электриче-
ство, надеть перчатки для защиты от воздействия химических 
веществ и т. д.)

Не наносить пасту, масло, халди (куркуму) или сырой 
хлопок на место ожога.

Не прикладывать лед, так как он усугубляет травму.
Избегать продолжительного охлаждения водой, так как 

это приводит к гипотермии.
Не вскрывать волдырей до тех пор, пока нет возможности 

нанести местные противомикробные средства, которые, напри-
мер, может нанести медицинский работник.

Не прикладывать какие-либо материалы непосредствен-
но к ране, так она может инфицироваться.

Избегать местного нанесения медикаментов до поступле-
ния пациента под надлежащее медицинское наблюдение.
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БЕШЕНСТВО
Информационный бюллетень ВОЗ № 99 (сентябрь 2015 г.)

Основные факты
Бешенство – болезнь, предотвратимая с помо-

щью вакцин, встречается более чем в 150 странах.
В подавляющем большинстве случаев смерти 

людей от бешенства источником инфекции явля-
ются собаки. 

Ликвидация бешенства возможна путем вак-
цинации собак.

Ежегодно от этой инфекции умирают десятки 
тысяч человек, в основном в Азии и Африке. 

40 % людей, подвергшихся укусам предположи-
тельно бешеных животных, – это дети в возрасте 
до 15 лет. 

Немедленное промывание раны и иммуниза-
ция, сделанная в течение нескольких часов после 
контакта с предположительно бешеным животным, 
могут предотвратить развитие бешенства и смерть.

Ежегодно более 15 млн человек в мире полу-
чают постэкспозиционную вакцинацию для пре-
дотвращения развития болезни; по оценкам, это 
позволяет ежегодно предотвращать сотни тысяч 
случаев смерти от бешенства.

Бешенство – это инфекционная вирусная бо-
лезнь, которая после появления клинических при-
знаков почти всегда заканчивается смертельным 
исходом. Более чем в 99 % случаев заболевания людей 
вирус бешенства передается домашними собаками.

Бешенство является забытой болезнью среди 
людей в бедных и уязвимых сообществах, где слу-
чаи смерти редко регистрируются, а вакцины для 
людей и иммуноглобулин далеко не всегда доступ-
ны. Чаще всего эта болезнь поражает детей в воз-
расте 5–14 лет в отдаленных сельских сообществах.

Средняя стоимость постэкспозиционной про-
филактики (ПЭП) может быть катастрофической 
для бедных людей – курс ПЭП может стоить 40 долл. 
США в Африке и 49 долл. США в Азии, где еже-
дневный доход составляет в среднем 1–2 долл. США 
на человека.

Профилактика
Ликвидация бешенства среди собак. Бешен-

ство предотвратимо с помощью вакцин. Вакци-
нация собак является наиболее эффективной по 
стоимости стратегией профилактики бешенства 
у людей. Благодаря вакцинации собак можно не 
только снизить смертность, обусловленную бешен-
ством, но и уменьшить потребности в ПЭП в каче-
стве компонента медицинской помощи, оказывае-
мой пациентам, пострадавшим от укусов собак.

Профилактическая иммунизация людей. Для 
предэкспозиционной иммунизации могут быть 
использованы безопасные и эффективные вак-
цины. Такая иммунизация рекомендуется людям, 
совершающим поездки, особенно в сельские рай-
оны, и проводящим много времени на природе, 
катающимся на велосипедах, живущим в палатках 

и предпринимающим пешие прогулки, а также 
людям, отправляющимся в длительные поездки, 
людям, переехавшим жить в районы со значитель-
ным риском экспозиции. Предэкспозиционная 
иммунизация рекомендуется также людям, зани-
мающимся некоторыми видами деятельности вы-
сокого риска: лаборантам, работающим с живыми 
вирусами бешенства и другими вирусами, вызыва-
ющими бешенство (лиссавирусами), и людям, про-
фессионально или непрофессионально занимаю-
щимся такими видами деятельности, при которых 
возможен прямой контакт с летучими мышами, 
хищниками и другими млекопитающими в рай-
онах, пораженных бешенством. Детям, живущим 
в районах высокого риска или посещающим такие 
районы, может быть предусмотрена иммунизация, 
поскольку они подвергаются повышенному риску 
инфицирования в связи с тем, что во время игр 
с животными могут получать серьезные укусы 
и не сообщать об этом.

Симптомы
Инкубационный период бешенства длится 

обычно 1–3 месяца, но может варьироваться от 
недели и менее до года и более. Первоначальными 
симптомами бешенства являются высокая темпе-
ратура и во многих случаях боль или необычные, 
необъяснимые ощущения покалывания, пощипы-
вания или жжения (парестезия) в месте раны.

По мере распространения вируса по централь-
ной нервной системе развивается прогрессивное 
смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Возможно последующее развитие двух форм 
болезни. У людей с буйным бешенством появляют-
ся признаки гиперактивности, возбужденное по-
ведение, гидрофобия и иногда аэрофобия. Через 
несколько дней наступает смерть в результате кар-
диореспираторной остановки.

На паралитическое бешенство приходится око-
ло 30 % всех случаев заболевания людей. Эта форма 
бешенства протекает менее драматично и обычно 
дольше, чем буйная. Мышцы постепенно парали-
зуются, начиная с места укуса или царапины. Мед-
ленно развивается кома, и в конечном счете насту-
пает смерть. При паралитической форме бешенства 
часто ставится неверный диагноз, что способствует 
занижению данных о болезни.

Диагностирование
Тестов для диагностирования инфекции бе-

шенства у людей до наступления клинических 
симптомов не существует, и до тех пор, пока не 
разовьются особые признаки бешенства, такие как 
гидрофобия и аэрофобия, постановка клиническо-
го диагноза может быть затруднена. Прижизненное 
и посмертное подтверждение бешенства у людей 
может осуществляться путем применения раз-
личных диагностических методик, направленных 
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на выявление целого вируса, вирусных антигенов 
или нуклеиновых кислот в инфицированных тка-
нях (мозге, коже, моче или слюне).

Передача инфекции
Инфицирование людей обычно происходит 

через кожу в результате глубокого укуса или цара-
пины инфицированным животным. Основными 
носителями и переносчиками бешенства являются 
собаки. По оценкам, они являются источником 
инфекции во всех случаях смерти от бешенства, 
ежегодно происходящих в Азии и Африке.

На американском континенте источник ин-
фекции в большинстве случаев смерти людей от 
бешенства – летучие мыши. Но недавно бешенство 
летучих мышей стало угрозой для здоровья лю-
дей также в Австралии и Западной Европе. Случаи 
смерти людей в результате контактов с лисицами, 
енотами, скунсами, шакалами, мангустами и други-
ми видами хищных животных, являющихся носи-
телями бешенства, происходят очень редко.

Передача инфекции может также произойти 
в случае, если инфекционный материал, обычно 
слюна, вступает в прямой контакт со слизистыми 
оболочками или свежими ранами на коже человека. 
Передача инфекции от человека человеку при уку-
се теоретически возможна, но никогда еще не была 
подтверждена.

В редких случаях бешенством можно зара-
зиться при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, 
или при трансплантации инфицированного органа. 
Употребление в пищу сырого мяса или других тка-
ней животных, инфицированных бешенством, не 
является источником инфекции людей.

Лечение после экспозиции
Постэкспозиционная профилактика (ПЭП) – 

это лечение человека, пострадавшего от укусов, 
начатое незамедлительно после воздействия виру-
са бешенства для предотвращения инфекции. Она 
состоит из следующих компонентов:

местная обработка раны, проведенная как 
можно скорее после экспозиции;

курс иммунизации мощной и эффективной 
вакциной против бешенства, отвечающей рекомен-
дациям ВОЗ;

при наличии показаний введение противора-
бического иммуноглобулина.

Благодаря эффективному лечению, начатому 
вскоре после экспозиции, можно предотвратить 
наступление симптомов и смертельный исход.

Местная обработка раны
Рекомендуемые процедуры по оказанию первой 

помощи включают немедленное и тщательное про-
мывание водой раны в течение как минимум 15 мин 
с мылом, моющим средством, повидон-йодом или 
другими веществами, убивающими вирус бешенства.

Рекомендуемое лечение
ПЭП зависит от типа контакта с животным, 

у которого подозревается бешенство (таблица).
При всех контактах категорий II и III, оце-

ниваемых как контакты, представляющие риск 
развития бешенства, требуется ПЭП. Такой риск 
возрастает, если:

известно, что кусающее млекопитающее при-
надлежит виду, являющемуся носителем или пере-
носчиком бешенства;

животное выглядит больным или ненормально 
себя ведет;

рана или слизистая оболочка была загрязнена 
слюной животного;

укус не был спровоцирован;
животное не вакцинировано.
Организация продолжает укреплять профи-

лактику бешенства у людей путем ликвидации бе-
шенства у собак, а также благодаря расширению 
доступа к внутрикожной ПЭП, которая позволяет 
уменьшить объем и, следовательно, снизить стои-
мость выращенной в клеточной культуре вакцины 
на 60–80 %.

Деятельность ВОЗ
ВОЗ в тесном сотрудничестве с продоволь-

ственной и сельскохозяйственной Организацией 
Объединенных Наций (ФАО), Международным 
бюро по борьбе с эпизоотиями (МБЭ) и Глобаль-
ным альянсом по борьбе против бешенства повы-
шает информированность и готовность преодолеть 
этот стойкий зооноз в эндемичных странах.

Большие успехи достигнуты в Танзании, на 
Филиппинах и Южной Африке, где проводится 
проект в рамках проекта Фонда Билла и Мелинды 
Гейтс под руководством ВОЗ. Для устойчивого 
проведения программ по борьбе с бешенством 
и их расширения на другие территории необходимо 
продемонстрировать их успехи и эффективность 
по стоимости и обеспечить взаимодействие с мест-
ными сообществами.

Создание резервных запасов вакцин против 
бешенства собак и людей привело к активизации 
усилий по ликвидации бешенства.

Таблица 

Рекомендуемая постэкспозиционная профилактика инфекции бешенства

Категория контакта с предположительно бешеным животным Постэкспозиционные меры

Категория I – прикосновение к животному или его кормление, 
облизывание животным неповрежденной кожи (т. е. отсутствие экспозиции)

Никакие

Категория II – сдавливание при укусе открытых мест кожи, небольшие царапины 
или ссадины без кровотечений

Немедленная` вакцинация и местная 
обработка раны

Категория III – единственный или множественные трансдермальные укусы 
или царапины, облизывание поврежденной кожи, загрязнение слизистых оболочек 
слюной при облизывании, контакты с летучими мышами

Немедленная вакцинация и введение 
антирабического иммуноглобулина, 
местная обработка раны
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Бешенство, передаваемое собаками, ликви-
дировано во многих странах Латинской Америки, 
включая Коста-Рику, Панаму, Уругвай, Чили, бóль-
шую часть Аргентины, штаты Сан-Паулу и Рио-
де-Жанейро Бразилии и значительные территории 
Мексики и Перу.

Многие страны в регионе ВОЗ для Юго-Вос-
точной Азии приступили к проведению кампаний 

по ликвидации бешенства в соответствии с целе-
вым ориентиром по региональной ликвидации 
бешенства к 2020 г. Бангладеш начала кампанию 
ликвидации в 2010 г., и, благодаря принятию мер 
в случае укусов собак, массовой вакцинации собак 
и расширению доступа к бесплатным вакцинам, 
уровни смертности людей от бешенства за период 
2010–2014 гг. снизились на 50 %.

МАСТИТ: ПРИЧИНЫ И ВЕДЕНИЕ

Всемирная организация здравоохранения (2000)
Департамент здоровья и развития ребенка и подростка

1. Приемы грудного вскармливания для про-
филактики и лечения мастита 

Важность правильного прикладывания для 
обеспечения эффективного сосания. Возможной 
причиной возникновения мастита может быть от-
сутствие эффективного вывода молока из груди, 
поэтому очень важно понять, как младенец выво-
дит молоко из груди. 

Для того чтобы продуктивно и эффективно 
выводить молоко из груди, младенец должен быть 
правильно приложен к груди и ему необходимо раз-
решить сосать грудь без каких-либо ограничений 
во времени. Вывод молока должен регулироваться 
только аппетитом младенца. Если младенец не-
правильно приложен к груди или время приложения 
к груди ограничено, ребенок не сможет выводить 
молоко из груди матери продуктивно и эффектив-
но. Секреция молока – это продолжающийся про-
цесс, поэтому, если молоко не выводить по мере его 
секреции, объем молока в груди может превысить 
возможности альвеол для его комфортабельного 
хранения. Если такую ситуацию не исправить, это 
может в короткие сроки привести к нагрубанию гру-
ди и маститу, а также нарушить секрецию молока 
в долговременной перспективе.

Секреция грудного молока. Во время беремен-
ности грудь «подготавливается» к секреции молока 
путем постепенного увеличения уровня пролакти-
на в сыворотке крови матери. Действие пролакти-
на ингибируется высоким уровнем плацентарных 
стероидных гормонов, прогестерона и эстрогена, 
и секреция молока не может начаться до тех пор, 
пока уровень содержания этих гормонов не упадет 
достаточно низко после отделения плаценты. 

Под неингибированным действием пролакти-
на секреция молока начинается в основании аль-
веолярных клеток, где формируются небольшие 
капельки, мигрирующие затем к апикальной кле-
точной мембране и попадающие в альвеолярные 
протоки для хранения. Сначала секреция молока 
поддерживается высоким уровнем пролактина. Од-
нако уровень пролактина постепенно снижается, 
и через несколько недель вывод молока является 
основной движущей силой секреции: «тянуть, а не 

толкать». Происходит изменение от гормонального 
контроля секреции с помощью пролактина в крови 
к местному автокринному контролю. Продолжаю-
щийся вывод супрессорного пептида, называемого 
обратный ингибитор лактации (ОИЛ), позволяет 
секретировать молоко в объеме, равном объему, 
выведенному из груди.

В момент начала синтеза молока сердечно-со-
судистая система матери претерпевает значитель-
ные изменения, включая повышение притока кро-
ви к груди, что может вызвать ощущение тепла 
и «наполнения» груди, даже если объем секреции 
молока еще не очень большой. Промежуток време-
ни между отхождением плаценты и полноценной 
секрецией молока бывает разным, но в среднем со-
ставляет 48–96 ч, или 2–4 дня после родов.

Обучение технике грудного вскармливания. 
Для каждой матери и с каждым младенцем, кото-
рый у нее появляется, грудное вскармливание – 
приобретаемый навык, только секреция молока – 
«естественная» функция. Женщины, рожаю-
щие в культурной среде, где вид приложенного 
к  груди младенца является общепринятым, мо-
гут иметь большой опыт и хорошее представле-
ние о процессе кормления грудью. Однако даже 
для таких женщин грудное вскармливание – это на-
вык, который необходимо приобретать с помощью 
практики. 

В течение первых нескольких дней перед нача-
лом полноценной секреции молока грудь мягкая на 
ощупь, и, как у матери, так и у младенца, есть вре-
мя для начала обучения кормлению грудью. Когда 
грудь станет более наполненной, временно будет 
труднее правильно прикладывать младенца, если 
мать не попрактиковалась ранее в кормлении грудью. 

Как младенец сосет грудь и выводит молоко? 
Для того чтобы правильно питаться, младенец дол-
жен создать из груди соску, которая приблизитель-
но на одну треть должна состоять из соска и на две 
трети из ткани груди. Это обеспечивает непосред-
ственную близость языка младенца к млечным си-
нусам, которые собирают молоко изо всех лобарных 
частей груди и конвергируют его под ареолой. За-
тем младенец может выводить молоко из млечных 
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синусов с помощью волнообразных движений язы-
ка по ткани груди. Этот процесс поддерживается 
окситоциновым рефлексом, который стимулирует-
ся младенцем, когда он начинает сосать грудь, и ко-
торый помогает молоку перетекать по молочным 
протокам из альвеол. 

Неправильно приложенный к груди младенец 
обычно причиняет матери боль. Боль в контек-
сте грудного вскармливания, как и во всех других 
аспектах человеческой жизни, является показате-
лем причинения или причиненного вреда. Нор-
мальная реакция – стремление избежать боли или 
исправить проблему. Если мать испытвает боль 
в соске, наиболее вероятной причиной может быть 
то, что младенец зажимает сосок между языком и 
твердым небом, пытаясь вывести молоко из млеч-
ных синусов. Если это будет продолжаться, то 
на соске, скорее всего, появятся трещины, которые 
могут инфицироваться. 

Если неправильное прикладывание не причи-
няет матери боли или не вызывает повреждения 
соска, то недостаточно оптимальное кормление 
продолжается до появления каких-либо других 
симптомов. У младенца это могут быть плохое при-
бавление и потеря веса, очень частые и продолжи-
тельные кормления, кишечные «ветры», «взрыв-
ной» стул, рвота или срыгивание после кормления; 
у матери может наблюдаться нагрубание груди, ма-
стит или чрезмерная секреция молока. 

Для решения данной проблемы необходимо 
предоставить младенцу возможность шире, «пол-
ным ртом», захватывать грудь так , чтобы ввести со-
сок глубже в рот ребенка вплоть до границы между 
мягким и твердым небом. В таком положении язык 
младенца будет в контакте с ареолой и подлежащей 
тканью груди, а не только с соском. При достиже-
нии этого младенец перестанет причинять матери 
боль и сможет более эффективно выводить молоко 
из груди.

Признаки правильного прикладывания. Пра-
вильно приложенный к груди младенец сосет грудь 
широко раскрытым ртом и активно работая язы-
ком, что наглядно демонстрирует ритм кормления 
(рис. 1, а). Сначала младенец делает несколько бы-
стрых сосательных движений, которые стимули-
руют окситоциновый рефлекс и высвобождение 
молока. Затем переходит к медленным глубоким 
сосательным движениям по мере того, как из груди 
начинает вытекать молоко, и, как правило, можно 

видеть или слышать, как он глотает. Иногда младе-
нец останавливается, затем паузы становятся более 
частыми по мере продолжения кормления, и по-
ток молока замедляется. По мере кормления тело 
ребенка расслабляется, у него отсутствует затруд-
ненное дыхание. Младенец остается приложенным 
к груди на всем протяжении кормления до тех пор, 
пока не будет готов закончить кормление, само-
стоятельно отпустив грудь в сонном или спокой-
ном состоянии. Отпустивший грудь младенец, 
находящийся в состоянии дистресса или беспокой-
ства, возможно, был неправильно приложен к гру-
ди (рис. 1, б). Исключение составляют младенцы, 
прекращающие кормление через одну-две минуты 
сосания для того, чтобы срыгнуть, поскольку поток 
молока находится на своем максимуме. Младенец 
возвращается к той же самой груди до тех пор, пока 
в ней не закончится молоко. Ребенок показывает, 
что закончил сосать грудь, выпуская ее изо рта. 
Мать может предложить младенцу другую грудь, 
которую он либо возьмет, либо не возьмет в зави-
симости от своего аппетита.

Мать не должна прерывать грудное вскармли-
вание или пытаться ускорить кормления, встряхи-
вая ребенка или грудь. Младенцу необходимо дать 
возможность беспрепятственно сосать грудь, пока 
он не насытится. Маленький ребенок может долго 
сосать грудь в течение первых нескольких дней 
жизни и делать длительные паузы во время корм-
лений.

У женщин бывают разные размеры ареолы. 
Если младенец приложен к груди правильно, арео-
лы не должно быть видно. Если ареола достаточно 
широкая и видна, а младенец правильно приложен 
к груди, то большая часть ареолы должна быть вид-
на над верхней губой младенца, а не под нижней его 
губой. Если тело младенца находится почти пол-
ностью в горизонтальном положении, как мать, так 
и медицинский работник, могут видеть часть арео-
лы над верхней губой ребенка. Однако если ребенок 
находится в более вертикальном положении, мате-
ри трудно увидеть ареолу. Как медицинский работ-
ник, так и мать могут увидеть или почувствовать на 
ощупь, как подбородок младенца касается груди ма-
тери, но только медицинский работник может уви-
деть, вывернута ли наружу нижняя губа младен-
ца, находится ли она на достаточном расстоянии 
от основания соска. Не следует просить мать сле-
дить за нижней губой младенца. Если подбородок 

а (правильно)                                                                                             б (неправильно)
Рис. 1
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младенца находится достаточно близко к груди, ма-
тери будет трудно это делать, к тому же существуют 
другие, более надежные, признаки, которые мать 
может использовать.

Как медицинский работник, так и мать могут 
видеть, что щеки младенца округлены, а не запали 
или втянуты, что ритмичные движения челюстей 
распространяются до ушей ребенка. 

Кормление должно быть спокойным, с контро-
лем над ребенком. Шумные, булькающие звуки при 
кормлении указывают на то, что ребенок приложен 
неправильно.

Если вследствие своих размеров грудь следует 
поддерживать, мать может положить пальцы го-
ризонтально на грудной клетке под грудью в том 
месте, где грудь касается грудной клетки. Большой 
палец без нажима лежит сверху груди. Незначи-
тельное поднятие груди позволит уплотнить груд-
ную ткань. Если грудь очень больших размеров, 
мать может поддерживать нижнюю часть груди 
своими пальцами.

Тело и плечи младенца следует поддерживать 
таким образом, чтобы голова могла слегка разги-
баться, когда ребенка прикладывают к груди. Мла-
денца следует придвинуть к груди так, чтобы его 
рот касался груди матери, поскольку необходимо  
стимулировать его широко раскрыть рот и  вы-
сунуть язык. Когда младенец начинает это де-
лать, его нужно быстро и аккуратно приложить 
к груди так, чтобы подбородок и нижняя челюсть 
первыми прикоснулись к груди, а рот по-прежнему 
оставался широко раскрытым. Основная задача – 
отвести нижнюю губу и челюсть как можно даль-
ше от основания соска. Это позволит младенцу 
забрать языком в рот как можно больше груди и со-
сать не только эффективно с точки зрения вывода 
молока, но и безболезненно для матери. Младенца 
очень важно прикладывать к груди, а не толкать 
грудь к младенцу .

2. Сцеживание грудного молока
Как сцедить грудное молоко рукой? Научите 

мать самостоятельно сцеживать грудное молоко. 
Не следует сцеживать грудное молоко за нее. При-
касайтесь к матери только для того, чтобы показать 
ей, как это делать, и будьте осторожны.

Научите мать, как:
Тщательно мыть руки.
Удобно сидеть или стоять и держать емкость 

около груди.
Положить большой палец на грудь НАД соском 

и ареолой, а указательный – на грудь ПОД соском 
и ареолой, напротив большого пальца, остальными 
пальцами поддерживать грудь (рис. 2, а).

Слегка сжать большой и указательные пальцы 
вместе по направлению к стенке грудной клетки. 
Не следует надавливать слишком глубоко, иначе 
можно заблокировать молочные протоки.

Зажать свою грудь под соском и ареолой между 
указательным и большим пальцем. Необходимо 
нажать на млечные синусы, расположенные под 
ареолой; в некоторых случаях на кормящей груди 
можно прощупать млечные синусы; на ощупь они 
напоминают шарики или орехи. Если мать может 
прощупать их, она может нажать на них.

Нажимать и отпускать, нажимать и отпускать.
Матери не должно быть больно: если ей боль-

но, значит, она что-то делает неправильно.
Сначала молоко может не появляться, но после 

нескольких нажатий оно начинает выдавливать-
ся по капле. Молоко может вытекать струей, если 
окситоциновый рефлекс активный (рис. 2, б).

Таким же образом сжать ареолу с БОКОВ для 
того, чтобы молоко сцеживалось из всех частей груди.

Не следует тереть или скрести пальцами по 
коже. Движение пальцев должно напоминать пере-
катывание.

Не следует сжимать непосредственно сосок. 
Нажатие или оттягивание соска не способствует 

а                                                                                                                                  б
Рис. 2
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Рис. 4

Рис. 3

сцеживанию молока. Это то же самое, как если бы 
младенец сосал только один сосок.

Сцеживать одну грудь в течение по крайней 
мере 3–5 мин до тех пор, пока поток молока не за-
медлится; затем сцеживать с другой стороны и да-
лее повторить с обеих сторон. Мать может исполь-
зовать любую руку для любой груди и менять руки, 
когда они устают.

Объясните матери, что адекватное сцеживание 
молока занимает 20–30 мин. Очень важно не ста-
раться сцедить молоко за более короткий промежу-
ток времени.

Метод «теплой бутылки» для сцеживания 
грудного молока. Это полезный прием для облегче-
ния тяжелого нагрубания груди в тех случаях, когда 
грудь очень воспалена и сосок очень напряженный, 
что затрудняет сцеживание вручную.

Понадобится подходящая бутылка:
сделанная из стекла, а не из пластика;
объемом 1–3 л, не менее 700 мл;
с широким горлышком: по крайней мере 2 см 

в диаметре, если возможно 4 см, так, чтобы в него 
поместился сосок.

Также понадобятся:
кастрюля с горячей водой для нагревания бу-

тылки;
немного холодной воды для охлаждения гор-

лышка бутылки;
плотная ткань для того, чтобы держать горя-

чую бутылку.
Налейте немного горячей воды в бутылку для 

того, чтобы начать разогревать ее. Затем почти 
полностью наполните бутылку горячей водой. Не 
заполняйте бутылку слишком быстро, иначе стекло 
может лопнуть (рис. 3, а).

Дайте бутылке постоять несколько минут для 
того, чтобы стекло нагрелось.

Оберните бутылку тканью и вылейте горячую 
воду обратно в кастрюлю (рис. 3, б).

ОХЛАДИТЕ ГОРЛЫШКО БУТЫЛКИ с по-
мощью холодной воды – внутри и снаружи (если 
не охладить горлышко бутылки, можно обжечь 
кожу соска).

Приставьте горлышко бутылки к соску, при-
касаясь к коже вокруг соска, и создайте воздухоне-
проницаемый контакт (рис. 4).

Держите бутылку прямо. Через несколько ми-
нут вся бутылка остынет и обеспечит аккуратный 
отсасывающий эффект, что позволит втянуть сосок 
в ее горлышко.

Иногда женщина чувствует отсасывающий 
эффект и от неожиданности может отодвинуться. 
В этом случае, возможно, потребуется начать все 
сначала.

Тепло способствует проявлению окситоцино-
вого рефлекса, молоко начинает течь и скапливает-

а 

б

ся в бутылке. Держите бутылку до тех пор, пока из 
груди течет молоко.

Вылейте грудное молоко из бутылки и повто-
рите процедуру, если необходимо, или сделайте то 
же самое с другой грудью. Через некоторое время 
острая боль в груди уменьшится и будет можно 
сцеживать молоко вручную или кормить ребенка 
грудью.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
СВЯЗАННЫХ С АЛКОГОЛЕМ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
В ОБЩЕСТВЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ ALCOHOL 
AND LIVER DISEASE DETECTION STUDY (ALDDeS)

N. Sheron, M. Moore, W. O’Brien, S. Harris, P. Roderick
Faculty of Medicine, University of Southampton

В Великобритании за последние 15 лет удвои-
лась смертность от заболеваний печени. Советы 
по прекращению потребления алкоголя являются 
эффективными, но клинически значимое сокраще-
ние потребления алкоголя отмечается только у 1 из 
10 индивидуумов.

Цель исследования – представить доказа-
тельства снижения потребления алкоголя путем 
выявления заболеваний печени на ранних ста-
диях.

Метод. Исследование проведено в 9 амбулато-
риях Хэмпшира (UK). Пьющим пациентам (выяв-
ленным с помощью опросника ВОЗ) предложено 
пройти обследование на фиброз печени с помощью 

неинвазивных сывороточных маркеров фиброза 
Southampton Traffi  c Light (STL).

Результаты. Из 4630 опрошенных пациентов 1128 
(24 %) потребляющим алкоголь в опасных дозах было 
предложено пройти обследование. Из них приняли 
участие 393 (38 %) пациента. 45 (11 %) имели низкий 
уровень фиброза печени, 157 (40 %) – умеренный, 191 
(49 %) – выраженный. Последующее обследование 
303 пациентов из 393 обследованных ранее (77 %) по-
казало, что у 50 % уменьшись признаки повреждения 
печени и снизилось потребление алкоголя. 

Вывод. Раннее выявление заболеваний печени 
в сообществе может снизить избыточное употреб-
ление алкоголя.

Источник: Br. J. Gen. Pract. 2013; 63: 698–705. 

Подсчитано, что 25 % взрослых в Великобрита-
нии потребляют алкоголь в опасных дозах, ведущих 
к росту смертности и алкогольной болезни печени 
(АБП).

Цель исследования – оценка целесообразности 
обследования на предмет злоупотребления алкого-
лем у взрослых с помощью опросников и новых не-
инвазивных сывороточных маркеров фиброза. 

Метод. Исследование Alcohol Liver Disease 
Detection Study (ALDDeS) проведено в 5 амбулато-
риях Великобритании. Из выборки лиц, которые 
были определены как пьющие, для дополнительно-
го обследования отобрано 30 пациентов, употре-
блявших самые высокие дозы алкоголя.

Результаты. Опросник для оценки опасных доз 
алкоголя можно считать результативным. Для не-
которых пациентов обследование, повышение ин-
формированности об опасном употреблении алко-
голя и положительный анализ на наличие фиброза 
печени были катализаторами изменения поведе-
ния. Для других отрицательный результат анализа 
крови на фиброз явился разрешением продолжать 
потреблять алкоголь в опасных дозах. 

Вывод. В общей врачебной практике следует 
проводить просветительную работу среди пациентов 
с низким риском развития фиброза, чтобы они были 
правильно информированы о возможных рисках при 
продолжении употребления алкоголя в тех же дозах.

Источник: Br. J. Gen. Pract. 2013; 63:e516–е522. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА 
НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
У ЛИЦ, ЧРЕЗМЕРНО ПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЬ, 
В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

С. Eyles, М. Moore, N. Sheron, Р. Roderick, W. O’Brien, G.M. Leydon
Faculty of Medicine, University of Southampton
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Автор, который является единственным врачом 
общей практики в венгерской деревне, анализиро-
вал смертность среди жителей деревни в  течение 
длительного периода времени (1987–1999). Смерт-
ность от рака у пациентов, страдающих алкоголиз-
мом, достигла 50 % у мужчин и 7,9 % у женщин.

Цель исследования – получение новых дан-
ных о взаимосвязи между раком и потреблением 
алкоголя, анализ смертности в течение 12-летнего 
периода (2000–2011), сравнение с результатами его 
более ранней работы.

Результаты. В период между 2000 и 2011 г. за-
регистрировано 326 случаев смерти (167 мужчин 
и 159 женщин). Несмотря на некоторые изменения 

СВЯЗЬ МЕЖДУ РАКОМ И СМЕРТНОСТЬЮ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ, 
В СЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ ЮЖНО-ВЕНГЕРСКОЙ ДЕРЕВНИ

А. Péter 
Iatrika Eü. Bt. Felsőszentiván Jókai u.

в структуре причин смертности (частота связан-
ных с алкоголем смертей значительно сократилась, 
в то время как частота смертей от рака несколько 
увеличилась), доля смертности от рака у лиц, злоу-
потреблявших алкоголем, возросла до 60 % у муж-
чин и 9,1 % у женщин.

Вывод. Данные подтверждают более ранние 
наблюдения автора, показывающие, что алкого-
лизм часто встречается в этой венгерской деревне 
и вносит свой вклад в высокий уровень смертности 
ее жителей от рака, особенно мужчин. Таким обра-
зом, снижение потребления алкоголя и связанного 
с алкоголем вреда будет важным шагом в профи-
лактике рака.

Источник: Orv. Hetil. 2013; 154: 700–706. 

Смертность от причин, связанных с потребле-
нием алкоголя, резко возросла в Великобритании, 
и сложно предположить, какие профилактические 
мероприятия могут изменить ситуацию. 

Цель исследования – изучение возможности 
для выявления, оценки и управления проблемами 
алкоголизма в первичном звене здравоохранения 
с использованием научно обоснованных рекомен-
даций. 

Метод. Проведено межгрупповое исследова-
ние лиц, которые умерли от состояний, связанных 
с потреблением алкоголя, в 2003 г. в Шотландии 
(население 920 000). Изучены их истории болезни 
в сравнении с научно обоснованными рекомен-
дациями по лечению злоупотребления алкоголем 
и алкогольной зависимости. 

Результаты. 501 случай смерти произошел 
от связанных с алкоголем причин. Средний воз-
раст умерших – 57,5 года, 72 % – мужчины. Наи-
более распространенными причинами смерти, 

за исключением аварий, были алкогольные заболе-
вания печени (290 случаев, 57,9 %) и психические 
и поведенческие расстройства, вызванные потре-
блением алкоголя (70 случаев, 14 %). При жизни 
за медицинской помощью обращались 24 мужчины 
и 5 женщин. Все лица, которые умерли от связан-
ных с алкоголем причин, имели по крайней мере 
один биохимический или физический маркер по-
требления алкоголя. У 21 % (95 % CI 13–33) отсут-
ствовали записи в медицинских документах о том, 
что им было рекомендовано воздержаться от упо-
требления алкоголя, и 23 % (95 % CI 15–35) полу-
чили краткие консультации. 58 % (95 % CI 46–70) 
были переданы наркологам, но треть из них не об-
ратилась за помощью. 

Вывод. Лица, которые умерли от причин, свя-
занных с потреблением алкоголя, не были, как 
правило, социально изолированы, но требуются 
дальнейшие усилия, чтобы выявлять, оценивать 
и управлять проблемами злоупотребления алко-
голем согласно научно обоснованным рекоменда-
циям.

Источник: Alcohol. 2012; 46: 703–707. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ СМЕРТНОСТИ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ, 
В ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОПУЛЯЦИОННОГО МЕЖГРУППОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

М. Morris, D. Johnson, D.S. Morrison 
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Желтуха является редким, но важным симпто-
мом злокачественных и доброкачественных заболе-
ваний. Когда пациенты обращаются к врачу общей 
практики за медицинской помощью, знание забо-
леваний, которые проявляются желтухой, и пони-
мание ее причин может помочь врачу назначить 
правильное обследование и направить к  соответ-
ствующему специалисту для продолжения лечения.

Цель исследования – выявить и количественно 
оценить различные причины желтухи у взрослых, 
обратившихся в учреждения первичной медицин-
ской помощи, используя базу данных английских 
врачей общей практики.

Метод. Участники: 186 814 мужчин и женщин 
в возрасте старше 45 лет, впервые обратившиеся 
за первичной медицинской помощью в период 
с 1 января 2005 по 31 декабря 2007 г. Выделена груп-
па пациентов с эпизодами желтухи и проанализи-

рованы их последующие диагнозы, установленные 
в течение 12 месяцев.

Результаты. Из всех участников исследования 
277 имели по  крайней мере один задокументиро-
ванный эпизод желтухи. У 92 пациентов (33 %) об-
наружены камни желчного протока; 74 (27 %) имели 
злокачественные новообразования (рак поджелу-
дочной железы – 34 (12 %), холангиокарциному – 13 
(5 %), другие первичные злокачественные новообра-
зования – 27 (10 %)). Заболевания печени, связанные 
с  избыточным потреблением алкоголя, выявлены 
у 26 (9 %), другие диагнозы – у 24 (9 %) пациентов; 
отсутствовал диагноз у 61 (22 %).

Вывод. Хотя наиболее частой причиной желту-
хи являются камни желчного протока, злокачествен-
ные образования присутствуют более чем у четверти 
пациентов с желтухой, демонстрируя важность сроч-
ного обследования для выявления причин желтухи.

Источник: Fam. Pract. 2012; 29: 416–420. 

В Великобритании за последние 30 лет смерт-
ность в результате цирроза печени утроилась. Не 
хватает адекватных современных исследований 
факторов риска смертности пациентов с циррозом 
печени по сравнению с общей популяцией.

Цель исследования – определить общую вы-
живаемость пациентов с циррозом печени по 
сравнению с населением в целом с учетом влияния 
тяжести, этиологии заболевания и сопутствующей 
патологии.

Метод. В когортном исследовании из базы 
данных врачей общей практики Великобритании 
в период с июня 1987 по апрель 2002 г. выделено 
4537  человек с циррозом печени. В контрольной 
группе – 44 403 пациента, сопоставимых по воз-
расту и полу.

Результаты. Пациенты с компенсированным 
циррозом печени имели повышенный риск смерти 
почти в 5 раз (отношение рисков (HR) – 4,7, 95 % 
доверительный интервал (CI) 4,4–5,0), в то время 
как пациенты с декомпенсированным циррозом 
печени – почти в 10 раз (HR 9,7, 95 % CI 8,9–10,6) 
по сравнению с общей популяцией. Алкогольный 
цирроз печени дает худший прогноз, чем неалко-
гольный, как в первый год после постановки диа-
гноза, так и в дальнейшем.

Вывод. Диагноз «цирроз печени» дает сущест-
венное увеличение риска смертности по сравнению 
с общей популяцией, даже для пациентов с  ком-
пенсированным течением заболевания, с  5-летней 
выживаемостью между раком молочной железы 
и колоректальным раком.

Источник: Liver Int. 2012; 32: 79–84. 

ЖЕЛТУХА В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕ 45 ЛЕТ, 
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ

А. Taylor, S. Stapley, W. Hamilton
Specialist Registrar in Public Health Medicine, NHS Greater Glasgow 
and Clyde

АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ: ПОПУЛЯЦИОННОЕ КОГОРТНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

К.М. Fleming, G.P. Aithal, T.R. Card, J. West
Division of Epidemiology and Public Health, University of Nottingham
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Алкогольная болезнь печени (АБП) является 
важным социальным и финансово-затратным за-
болеванием, однако заболеваемость различными 
вариантами АБП в Австралии не описана. 

Цель исследования – изучение частоты госпи-
тализаций среди пациентов с алкогольным цирро-
зом печени, алкогольным гепатитом и алкогольной 
печеночной недостаточностью, а также анализ 
смертности от АБП в Австралии.

Метод. Исследование является популяцион-
ным когортным. Изучены данные Австралийско-
го бюро статистики и Австралийского института 
здравоохранения и социального обеспечения по 
показателю смертности пациентов старше 15 лет 
за период 1993/1994–2004/2005 гг. и относительный 
риск госпитализации лиц с вышеуказанными забо-
леваниями в период 1999/2000–2004/2005 гг.

Результаты. Отмечается значительное умень-
шение смертности от АБП. Значительного увели-

СМЕРТНОСТЬ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 
И РИСК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С АЛКОГОЛЬНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ, 
АЛКОГОЛЬНЫМ ГЕПАТИТОМ И АЛКОГОЛЬНОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В АВСТРАЛИИ (1993–2005)

W. Liang, Т. Chikritzhs, R. Pascal, C.W Binns 
National Drug Research Institute, Curtin University, Perth

чения частоты госпитализаций пациентов с алко-
гольной печеночной недостаточностью в группах 
старшего возраста и алкогольным гепатитом сре-
ди младших возрастных групп не наблюдалось. 
Существует значительное 10-кратное увеличение 
риска госпитализаций пациентов с алкогольным 
циррозом печени в 2002/2003 г. для населения 
20–29 лет.

Вывод. Снижение смертности от АБП свя-
зано, вероятно, с успехами в лечении данного за-
болевания. Существенный рост госпитализаций 
свидетельствует о росте распространенности АБП 
среди австралийского населения. Резкое возрас-
тание случаев госпитализации среди пациентов 
с алкогольным циррозом печени в 2002/2003 г. 
для населения 20–29 лет, возможно, связано 
с проведенным скринингом оценки вреда алко-
голя в первичном звене здравоохранения в тот 
период.

Источник: Intern. Med. J. 2011; 41: 34–41. 
Подготовила Е.И. Адаменко
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КРЫНІЦЫ

Iван Шамякін

«Дзіця – дзяўчынка чатырох год, худзенькая, 
з тонкімі ножкамі, з шырокімі блакітнымі вочкамі, 
задыхалася. Маці, жанчына пажылая ўжо, насіла яе 
на руках па хаце i не прыгаворвала, не суцяшала, 
a роспачліва стагнала. Калі Наталля Пятроўна зага-
дала ёй пакласці малую на ложак, маці, паслухмяна 
выканаўшы загад, кінулася ёй на шыю i загаласіла:

–  Доктарка ты наша дар-ара-га-ая, па-міра-ае 
мая-я Га-алеч-ка!

– Сціхніце! – сурова сказала Наталля Пятроўна, 
вызваліўшыся з яе рук.

– Маё адзінае дзіцятка. Рада-асць мая ненагляд-
ная!

– Не палохай дзіця! – са злосцю цыкнула ўрач 
i загадала мужчыне: – Супакойце яе!

Клім нясмела прасіў:
– Насця, а Насця!
Наталля Пятроўна спрытна раскруціла з шыі 

дзяўчынкі хусткі, анучкі, вату – дамашні кампрэс. 
Малая пагладзіла ручкай шыю, потым схапіла руку 
ўрача i жаласліва, як бы просячы ратунку, прашап-
тала:

– Цёця!
Наталлі Пятроўне самой стала цяжка дыхаць, 

яна адвярнулася ад бацькоў, каб схаваць слёзы. 
Шмат яна бачыла пакут i смерці i ўжо магла, праўда, 
часцей за ўсё знешне, захоўваць прафесійны спакой. 
Але ад спакою гэтага нічога не заставалася, калі пад 
пагрозай было жыццё дзіцяці.

–  Не бойся, мая харошая, не бойся. Скажы, 
дзе ў цябе баліць, – i я вылечу… Хутка ты будзеш 
бегаць…

–  На вуліцы,  – прашаптала дзяўчынка 
засмяглымі вуснамі.

Збоку ўсхліпнула маці.
– На вуліцы, на вуліцы, мая слаўная. Вунь гурбы 

якія намяло, на саначках будзеш катацца. – Наталля 
Пятроўна, схіліўшыся над хворай, гладзіла яе ручкі, 
грудкі, шчокі, адначасова аглядаючы i абмацваючы 
ix. – Адкрый роцік, Галька!

Не, памылкі не можа быць, яна правільна 
паставіла дыягназ яшчэ ў дарозе, распытаўшы 
бацьку. Цяжкая форма дыфтэрыі. Бачыць яна гэта 
не ўпершыню, але ніколі яшчэ так не хвалявала-
ся: хвароба запушчана, на дварэ – завіруха, везці 
ў райбальніцу немагчыма i позна. Жыццё дзіцяці 
ў яе руках. Трэба супакоіцца, каб не напалохаць 
бацькоў. Вось яны стаяць каля ложка, як каля тру-
ны. Насця заціскае хусткай рот, каб не закрычаць, 
не загаласіць. Клім, кусаючы свае абвіслыя вусы, 
гладзіць рукаў яе кофтачкі i супакойвае жонку ўсё 
тымі ж словамі.

– Насця, а Насця!

Трэба даць ім работу, каб яны адышлі, не 
перашкаджалі.

– Закіпяціце ваду!
– Ёсць гарачая вада.
– Не гарачая, а вар. І агонь трэба! Агонь!
Яны кінуліся выконваць яе загад. У гэты мо-

мант яна ўвяла першы кубік сывараткі… Ад уколу 
дзіця заплакала. Маці ўпусціла чыгун, на падлозе 
расплылася лужына, а яна не зауважала гэтага  – 
стаяла нерухома з памярцвелым тварам i слуха-
ла. Наталлі Пятроўне стала шкада жанчыну. У яе 
цяжкі лес.

Сірата, яна ўсё жыццё пражыла ў чужых люд-
зей i да сарака двух год не магла выйсці замуж. 
Неўзабаве пасля вайны да яе пасватаўся ўдавец – 
вось гэты Клім з Топаля, чалавек гадоў на дваццаць 
старэйшы за яе. У Кліма некалі была вялікая i друж-
ная сям’я: тры сыны, дзве дачкі, весялуха-жонка. 
Але на фронце загінулі два сыны, жонка памерла ад 
гора, дочкі павыходзілі замуж, трэці сын працаваў 
у горадзе, і стары застаўся бабылём.

Наталля Пятроўна добра помніла, як гэтая 
Насця прыйшла да яе, напалоханая нязвыклымі 
болямі ў жываце, рвотай i іншымі з’явамі. Урач вы-
слухала яе i проста сказала:

– Нічога асаблівага. Дзіця будзе ў вас, Насця.
– Дзіця? У мяне – дзіця? – Яна глядзела на Натал-

лю Пятроўну ненатуральна вялікімі вачамі, з выразам 
страху, радасці, недаверу, надзеі… i твар яе зрабіўся ад 
гэтага наіўным i смешным. Наталля Пятроўна не вы-
трымала i засмяялася. Смех яе, мабыць, абразіў буду-
чую маці, яна ўздрыгнула, схамянулася, што сядзіць 
голая, засаромелася, схапіла сваё адзенне, закрылася 
ім i, як дзяўчынка, кінулася за шырму.

Потым роды. Цяжкія. Акушэрка выклікала На-
таллю Пятроўну, i яна сядзела ў гэтай хаце нешта 
больш сутак, памагаючы нарадзіцца найвялікшаму 
шчасцю жанчыны.

Наталля Пятроўна ведала, як дрыжала Насця 
ўсе гэтыя гады над сваім адзіным дзіцяткам, над 
уцехай i радасцю сваёй старасці. Ёй – сорак сёмы 
год. А цяпер, у горы i роспачы, яна здаецца зусім 
старой. Наталля Пятроўна паглядзела на яе, як яна 
стаіць над разлітай вадой, баючыся варухнуцца, 
баючыся падысці да ложка, i ёй самой зрабілася 
жудасна ад думкі, што дзяўчынка можа памерці. 
Адразу чамусьці ўявілася свая дачка, i ўявілася ма-
ленькай, бездапаможнай, хворай. «Божа мой! Што 
са мной сёння? Так нельга. Нельга думаць пра Лену. 
Я не здолею нічога зрабіць».

Яна падышла, абняла Насцю i ласкава папрасіла:
– Супакойцеся, Насця. Усё будзе добра. Павер-

це мне.
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Клім выціраў падлогу. У хаце запахла дымам: 
вецер забіваў комін i ў печы не разгараліся дровы. 
За вокнамі яшчэ з большая сілай шалела завіруха. 
Сухі снег сыпаўся па чорных шыбах белымі 
струменьчыкамі, на ніжніх шыбах распаўзаліся 
фантастычныя ўзоры: разам з завірухай мацнеў ма-
роз. Вецер свістаў у галінах дрэва, што стаяла каля 
хаты, свістаў пранізліва, жалобна. На двары нешта 
трашчала i ляпала. Цьмяна гарэла лямпа. На сценах 
хісталіся цені. У душу лез нейкі прымхлівы страх.

Наталля Пятроўна пачала расказваць пра дзя-
цей i пра хваробы, якія ўсе шчасліва вылечваліся. 
Яна гаварыла многа i так горача, што, напэўна, пе-
раканала гаротную маці, што няма хвароб, якія не 
вылечваюцца. Яна слухала сэрца малой i здаволе-
ным голасам сказала:

– Ну, вось, усё добра! Пасля ўколаў табе лягчэй, 
Галечка. Праўда?

Не, ёй не рабілася лягчэй, яна задыхалася, уда-
ры сэрца слабелі, нягледзячы на камфару. Але маці 
верыла ў цудадзейную сілу ўколаў. Цяпер яна руха-
лася больш спрытна, як бы паступова вярталася да 
жыцця, i сама пачала расказваць, як яе Галечка за-
хварэла, рабіла здагадкі, хто мог занесці яе, гэтую 
праклятую дыфтэрыю.

Але чым лягчэй рабілася маці, тым цяжэй 
i страшней рабілася самой Наталлі Пятроўне. «Наво-
шта я гавару ўсё гэта? Навошта я хлушу? – пакутліва 
думала яна, нахіляючыся над дзяўчынкай. – Я ніколі 
не хлусіла. Чым я суцешу гэтую гаротную жанчыну, 
калі яна памрэ? Што я скажу? Не, не, я не дазволю, 
каб памерла!.. Яна павінна жыць! Жыць! Гэта i мае 
шчасце, i мае жыццё! Што я трызню? Пры чым тут 
мае жыццё?»

Праз гадзіну яна ўвяла ўсю дозу сывараткі. Гэта 
балючы ўкол – унутрымышачны, але дзяўчынка 
не заплакала. У яе падымалася тэмпература, яна 
страчвала прытомнасць. Наталля Пятроўна спало-
хана ўзяла яе на рукі. «Толькі спакойна! Толькі спа-
койна! І сачыць за сэрцам! Божа мой! Толькі б вы-
трымала тваё маленькае сэрцайка! А я зраблю ўсё, 
каб ты жыла».

Маці кінулася да яе з крыкам:
– Яна памірае! Доктарка, даражэнькая!
– Не бойцеся. Калі ласка, не бойцеся!
Але яна сама бачыла, што чакаць нельга, пакуль 

пачне дзейнічаць сываратка, – малая не вытрымае, 
хвароба задушыць яе, бо пачала ацякаць шыя. Трэ-
ба аперыраваць! Але як? Яна рабіла колькі разоў 
трахеатамію. Але ў такіх умовах, на вачах у маці, 
якая ад гора страціла розум, рабіць такую апера-
цыю – рэзаць горла… Немагчыма! А што магчыма? 
Што магчыма? Інтубацыя? Гэта лепей – бяскроўна, 
i ў яе ёсць усё неабходнае. Але яна рабіла гэтую апе-
рацыю толькі адзін раз, калі была на курсах удаска-
налення. Рабіла з дапамогай сястры, з санітарамі. 
І ў кнізе напісана – толькі ва ўмовах бальніцы i з во-
пытным персаналам! A калі памірае дзіця?! Калі 
нікога блізка няма вопытнага?

– Сама зраблю! – не падумала, а голасна i рашу-
ча сказала яна i хутка пачала рыхтавацца.

Калі ўсё было гатова, яна падала дзяўчынку 
бацьку:

–  Трымайце вось так ногі, рукі. Не шкадуйце, 
калі хочаце, каб яна жыла!

Але калі яна бязлітасна раскрыла дзяўчынцы 
рот расшыральнікам, Насця зноў кінулася да яе:

– Ой, не трэба!
Наталля Пятроўна адпіхнула яе.
– Не перашкаджайце!
Аперацыя ўдалася. Лёгкія атрымалі паветра 

цераз трубку, i дзяўчынцы адразу стала лягчэй, яе 
палажылі на ложак, i яна хутка заснула. Наталля 
Пятроўна выпрасталася, выцерла касынкай пот, 
уздыхнула i папрасіла вады. Гэта быў самы цяжкі 
момант у яе практыцы. Выпіўшы вады, яна села на 
ўслон каля стала. Сеў i Клім каля грубкі, на нізенькі 
зэдлік, па-старэчаму згорбіўшыся. Толькі маці 
больш не адыходзіла ад ложка. Цяпер дзяўчынка 
дыхала бясшумна, роўна, але часта ўздрыгвала, рас-
плюшчвала вочкі. Наталля Пятроўна падышла да яе, 
наклала на рукі шыны, каб яна не сагнула ix i не вы-
цягнула трубку. Дзяўчынка спіць, нітачка ад трубкі, 
прывязаная да вуха, ляжыць на яе бледнай шчацэ. 
Гэта ўжо амаль перамога! Наталля Пятроўна зноў 
села каля стала i… заснула: ішла чацвёртая гадзіна 
ночы, a ў яе быў цяжкі дзень». 

«–  Спіць,  – ледзь чутна прашаптала маці, яна 
сядзела на табурэце каля ложка i не зводзіла вачэй 
з дачкі.

– Вы таксама прылеглі б, Насця… Адпачніце.
– Што вы, доктарка! Хіба я засну? А вы ляжце, 

я на ляжанцы паслала… Дай Бог вам здароўя!
Разбудзіла яе гадзіны праз дзве спалоханая 

Насця. Ад кашлю вылецела інтубацыйная трубка, 
i дзяўчынка зноў пачала задыхацца. Прыйшлося 
паўтарыць гэту цяжкую i складаную аперацыю. 
І так – тройчы за раніцу. Малую гэта так напало-
хала, што яна ўся дрыжала, калі Наталля Пятроўна 
набліжалася да яе, i клікала на дапамогу:

– Мамачка!.. Мама! Ратуй мяне, мамачка!
Наталля Пятроўна сама ледзь трымалася на на-

гах. Яе раптам пачало раздражняць выццё ветру, 
ляпанне аканіц i манатонны нудны скрып за акном.

– Што гэта… скрыпіць?
–  Бяроза,  – адказаў Клім.  – На дварэ шалёны 

вецер.
Яна зморшчылася.
Ён апрануў кажух i ўзяў пад лаўкай сякеру. Яна 

ўспомніла пра бярозу i спыніла яго:
– Не трэба. Што вы! Не трэба секчы!
– Ды там адна галіна… Упіраецца ў аканіцу… 

Я даўно хацеў адсекчы яе.
Дзяўчынцы стала лепш. Наталля Пятроўна пры-

легла i зноў заснула. Калі прачнулася, то ўбачыла, 
што на дварэ даўно ўжо дзень, хоць завіруха гуляе 
з ранейшай сілай i ў снежнай каламуці не відаць на-
ват хат на другім баку пасёлка. Нельга было i думаць 
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пра тое, каб вывезці хворую ў раённую бальніцу на 
кані. Трэба лячыць тут i адначасова змагацца, каб 
хвароба не перакінулася на іншых дзяцей. Яна сама 
пайшла па хатах – папярэдзіць дарослых, аглед-
зець малых. Аднаму хлопчыку з падазронымі на-
лётам ў горле ўвяла сываратку. Потым шукала па 
хатах брыгадзіра, правальваючыся па калені ў су-
мёты. Брыгадзір з групай мужчын выпіваў. Пры-
чыну выпіўкі ён растлумачыў проста: «Усё адно на 
двор нельга носа высунуць». Яна папрасіла каня 
i паслала аднаго юнака, аматара прыгод, у Крыніцы 
з запіскай да Анны Ісакаўны, каб тая неадкладна 
паведаміла ў райздраў, выклікала санітарную ма-
шыну, эпідэміёлагаў, прыслала медыкаменты i па-
глядзела там за Ленай.

Калі яна вярнулася да сваёй хворай, Галька не 
спалохалася яе, а сустрэла кволай, сарамлівай ус-
мешкай, быццам прасіла прабачэння за ўсе клопа-
ты. Наталля Пятроўна зразумела, што небяспека 

мінула, што пачаў дзейнічаць самы надзейны 
сродак  – сываратка. Ад радасці на вейках у яе 
заблішчалі расінкі.

–  Вось мы i перамаглі!  – упэўнена паведаміла 
яна.

–  Буду за вас Богу маліцца, родная вы мая!  – 
плакала ад радасці Насця.

Машына з раёна прыйшла толькі на наступ-
ную раніцу, калі трохі сціхла завіруха, ды i то да-
бралася яна толькі да Задуб’я. Два кіламетры заху-
таную малую неслі на руках – бацька, маці, сястра 
з райбальніцы.

Наталля Пятроўна засталася працаваць 
з эпідэміёлагамі. Увечары вярнуўся Клім i з удзяч-
насцю паведаміў: Галька ў бальніцы адчувае сябе 
зусім добра. Тады стомленай Наталлі Пятроўне 
страшна захацелася дадому, да сваёй дачкі. І хоць 
час быў позні, яна папрасіла Кліма запрэгчы каня 
i завезці яе ў Крыніцы».

1953–1956 гг.
Шамякін I. Крынiцы // Збор твораў: у 5 т. 

Мінск: Беларусь, 1966. Т. 3. С. 7–421.
Подготовила Н.Н. Силивончик
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