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

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

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

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

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

По свидетельству Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), здоровое питание на про-
тяжении всей жизни помогает избежать пробле-
мы неполноценного питания во всех его формах,  
а также предотвратить ряд неинфекционных забо-
леваний (НИЗ) и состояний. Неинфекционные за-
болевания – один из основных факторов смертности  
и заболеваемости в глобальных масштабах, а вме-
шательства по сокращению бремени НИЗ являются 
высокоэффективными с точки зрения затрат. Не-
здоровое питание и недостаточная физическая ак-
тивность – основные факторы риска НИЗ. В насто-
ящее время издержки, обусловленные фактическим 
питанием населения, хорошо осознаны (рисунок). 

Международные организации,  
программы и документы по питанию
1945 г. Основана Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация (ФАО) (англ. Food 
and Agriculture Organization, FAO) – международная 
организация под патронатом Организации Объ- 
единенных Наций (ООН). ФАО действует в качестве 
ведущего учреждения, занимающегося проблемами 
развития сельских регионов и сельскохозяйствен-
ного производства.  19 ноября 2005 г. Республика 
Беларусь стала полноправным членом ФАО.

1963 г. ВОЗ на 16-й сессии одобрила учреж-
дение совместной программы ФАО/ВОЗ по пище-
вым стандартам, была создана Комиссия Кодекс 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ  
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

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

Представлены сведения о международных организациях, формирующих политику питания, основополагающих про-
граммах и документах Всемирной организации здравоохранения по здоровому питанию, изложены принципы здорового 
питания и роль медицинских работников в формировании здорового питания.

Ключевые слова: неинфекционные заболевания, питание, пищевые продукты, Кодекс Алиментариус.

Рисунок. Потерянные годы здоровой жизни в Европейском регионе [2]
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Алиментариус (лат. Codex Alimentarius – Пищевой 
Кодекс). Комиссия Кодекс Алиментариус – основ-
ной орган координации международных усилий по 
разработке стандартов продуктов питания. Кодекс 
Алиментариус – это свод пищевых международных 
стандартов, которые охватывают основные виды 
пищевой продукции, к которым относятся пере-
работанные продукты питания, полуфабрикаты  
и сырые продукты питания. Положения Кодекса ка-
саются гигиенических и диетологических аспектов 
качества продуктов питания, включая микробио-
логические нормативы, вопросы использования 
пищевых добавок, наличия в пищевых продуктах 
остатков пестицидов и ветеринарных препаратов, 
загрязняющих веществ, а также маркировки, форм 
выпуска продукции и методов взятия проб и вы-
полнения анализа рисков. Главные задачи Кодекса – 
охрана здоровья потребителей и обеспечение усло-
вий для справедливой торговли продовольствием. 
С сентября 2006 г. Республика Беларусь является 
членом Комиссии Кодекс Алиментариус.

В XXI в. ВОЗ разработала и приняла ряд  
основополагающих документов по здоровому пи-
танию.

2002 г. Всемирная ассамблея здравоохранения 
приняла Глобальную стратегию по кормлению де-
тей грудного и раннего возраста.

2004 г. Всемирная ассамблея здравоохранения 
приняла Глобальную стратегию ВОЗ по питанию, 
физической активности и здоровью, которая содер-
жит призыв к правительствам, ВОЗ, международ-
ным партнерам, частному сектору и гражданскому 
обществу принять меры на глобальном, региональ-
ном и местном уровнях в поддержку здорового ра-
циона и физической активности. Здоровое питание 
рассматривается ВОЗ в контексте Глобальной стра-
тегии по профилактике и борьбе с НИЗ, прежде 
всего сердечно-сосудистых заболеваний, наруше-
ний мозгового кровообращения, онкологических 
заболеваний, сахарного диабета.

2006 г. На Европейской Министерской конфе-
ренции ВОЗ по борьбе с ожирением принята Евро-
пейская хартия по борьбе с ожирением, в которой 
представлены положения по здоровому питанию.

2010 г. Всемирная ассамблея здравоохранения 
одобрила ряд рекомендаций по маркетингу пище-
вых продуктов и безалкогольных напитков для де-
тей в соответствии с руководящими принципами 
Комиссии Кодекс Алиментариус, которые содер-
жат руководство относительно разработки новых  
и совершенствования существующих мер полити-
ки по сокращению воздействия на детей маркетин-
га нездоровых пищевых продуктов. 

2012 г. Всемирная ассамблея здравоохранения 
приняла всеобъемлющий план осуществления дея-
тельности в области питания матерей и детей груд-
ного и раннего возраста и 6 глобальных целевых 
ориентиров в отношении питания, в том числе со-
кращения задержки в развитии, истощения и избы-
точного веса у детей, улучшения грудного вскарм-
ливания и сокращения анемии и низкой массы тела 
при рождении.

2012 г. ВОЗ представила Руководство по потре-
блению взрослыми и детьми натрия.

2013 г. Всемирная ассамблея здравоохранения 
приняла Глобальный план действий по профи-
лактике неинфекционных заболеваний и борьбе  
с ними на 2013–2020 гг., содержащий 9 глобальных 
добровольных целевых ориентиров в отношении 
профилактики НИЗ и борьбы с ними, которые 
включают пресечение роста диабета и ожирения  
и 30 %-ное относительное сокращение поступле-
ния в организм соли к 2025 г. 

2013 г. ВОЗ представила Руководство по потре-
блению взрослыми и детьми калия.

2014 г. В связи с ростом ожирения среди но-
ворожденных и детей ВОЗ учредила комиссию по 
детскому ожирению для изучения подходов и мер, 
которые будут наиболее эффективны в условиях 
различных стран мира.

2015 г. ВОЗ представила Руководство по потре-
блению сахаров взрослыми и детьми.  

21–22 октября 2015 г. в Минске на Европейской 
министерской конференции ВОЗ «Охват всех эта-
пов жизни в контексте положений политики «Здо-
ровье-2020» провозглашен принцип охвата всех 
этапов жизни как важнейший шаг в реализации по-
литики «Здоровье-2020» и целей и задач, стоящих 
на Повестке дня ООН в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г. Создание возможности 
для доступного здорового питания и стимулирова-
ние физической активности названы в числе глав-
ных факторов здоровья на всех этапах жизни.

Рекомендации по здоровому питанию
Практика здорового питания начинается на 

ранних стадиях жизни – грудное вскармливание 
способствует здоровому росту, улучшает когни-
тивное развитие и может обеспечить пользу для 
здоровья в длительной перспективе – например, 
снизить риск появления излишнего веса, ожирения 
и развития НИЗ позднее в жизни. Точный состав 
здорового рациона будет зависеть от индивидуаль-
ных потребностей (в частности, от возраста, пола, 
образа жизни, степени физической активности), 
культурного контекста, имеющихся местных про-
дуктов и обычаев. Но основные принципы форми-
рования здорового рациона питания остаются оди-
наковыми.

Энергия. Поступающая в организм энергия (в ка- 
лориях) должна быть уравновешена с расходуемой. 
Согласно Глобальному плану действий по профи-
лактике неинфекционных заболеваний и борьбе  
с ними на 2013–2020 гг. рекомендуется ограничить 
избыточную калорийность, сократить размеры пор-
ций и энергетическую ценность продуктов питания. 

Жиры. Суммарное потребление жиров не 
должно обеспечивать более 30 % всей поступаю-
щей энергии, что способствует предотвращению 
нездорового набора веса среди взрослых. 

Большое значение имеет переход от насыщен-
ных жиров к ненасыщенным и устранение из ра-
циона промышленных трансжиров. Общий риск 
развития НИЗ снижается в результате сокращения 
насыщенных жиров до 10 % и менее от суммарной 
энергии, а трансжиров – менее 1 % от суммарной 
энергии и их замены ненасыщенными жирами, 
которые содержатся в растительном масле. Нена-
сыщенные жиры (например, содержащиеся в рыбе, 
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авокадо, орехах, подсолнечном и оливковом масле) 
предпочтительнее насыщенных (например, содер-
жащихся в жирном мясе, сливочном, пальмовом 
и кокосовом масле, сливках, сыре, свином сале). 
Промышленные трансжиры (содержащиеся в пере-
работанных пищевых продуктах, еде быстрого при-
готовления, закусочных пищевых продуктах, жаре-
ной еде, замороженных пиццах, пирогах, печенье, 
маргаринах и бутербродных смесях) не отвечают 
принципам здорового рациона.

Поступление жиров можно сократить рядом 
мер: изменить способ приготовления пищи – уда-
ление жирной части мяса; использовать раститель-
ные масла, а также вместо того чтобы жарить пищу, 
варить ее, готовить на пару или запекать; избегать 
обработанных пищевых продуктов, содержащих 
трансжиры; ограничивать потребление пищевых 
продуктов с высоким содержанием насыщенных жи-
ров (например, сыра, мороженого, жирного мяса).

Сахар. Свободными сахарами являются все са-
хара (моносахариды и дисахариды), добавляемые  
в пищевые продукты или напитки производителя-
ми, поварами или потребителями, а также все саха-
ра, которые в естественном виде содержатся в меде, 
сиропе, фруктовых соках и концентратах фрук-
товых соков. Потребление свободных сахаров из 
пищевых продуктов и напитков, богатых свобод-
ными сахарами,  способствует нездоровому набору 
веса, что может привести к избыточной массе тела  
и ожирению, повышает риск кариеса зубов. 

Одно из правил здорового питания – ограни-
чение поступления в организм свободных саха-
ров. Получены доказательства, что поступление 
свободных сахаров в организм взрослых и детей 
не должно превышать 10 % от суммарной энергии. 
Потребление менее 10 % суммарной энергии за счет 
свободных сахаров эквивалентно 50 г (или при-
мерно 12 чайным ложкам без верха) для человека 
со здоровой массой тела, потребляющего примерно 
2000 калорий в день. 

В 2015 г. ВОЗ представлено новое Руководство 
по потреблению сахаров взрослыми и детьми, ос-
нованное на документально зарегистрированных 
последствиях потребления «свободных сахаров» 
для здоровья и содержащее более строгие реко-
мендации: поддерживать сниженные уровни по-
требления свободных сахаров на протяжении всей 
жизни, снизить уровни потребления свободных са-
харов взрослыми и детьми до менее 10 % от общей 
калорийности потребляемых продуктов, а в идеа-
ле снижение до менее 5 % от общей калорийности 
потребляемых продуктов обеспечит дальнейшие 
преимущества для здоровья. Руководство ВОЗ не 
касается сахаров в свежих фруктах и овощах, а так-
же сахаров, естественно присутствующих в молоке,  
в связи с отсутствием фактов о неблагоприятных 
последствиях потребления этих сахаров.

Потребители должны сокращать поступление 
в организм сахара путем ограничения потребления 
пищевых продуктов и напитков с высоким содер-
жанием сахара (подслащенных напитков, десертов, 
конфет). Рекомендуется употреблять в пищу фрук-
ты и сырые овощи, чтобы перекусить, вместо слад-
ких продуктов. Значительная часть сахаров, потре-

бляемых сегодня, «спрятаны» в переработанных 
пищевых продуктах, которые обычно не считаются 
сладостями. Например, в 1 столовой ложке кетчупа 
содержится примерно 4 г (около 1 чайной ложки) 
свободных сахаров, а в одной банке подслащенного 
сахаром газированного напитка – до 40 г (около 10 
чайных ложек) свободных сахаров.

Натрий и калий. Повышенное потребление 
натрия ассоциируется с рядом НИЗ (гипертензия, 
инсульт). Согласно ВОЗ в различных группах на-
селения в мире потребление натрия значительно 
превышает физиологическую потребность. Боль-
шинство людей употребляют слишком много на-
трия в виде соли (в среднем 9–12 г соли в день)  
и недостаточно калия. Высокое потребление соли  
и недостаточное поступление в организм калия (ме-
нее 3,5 г) способствуют высокому кровяному давле-
нию, которое в свою очередь повышает риск болез-
ни сердца и инсульта. Люди часто не представляют, 
сколько соли в день они потребляют. Бóльшая часть 
соли поступает из обработанных пищевых продук-
тов (например, готовые блюда, переработанные 
мясные продукты – бекон, ветчина, салями, сыр  
и соленые закусочные продукты) или пищевых 
продуктов, потребляемых в больших количествах 
(в частности, хлеб). Соль также добавляют в пищу 
при ее приготовлении (в бульон, бульонные ку-
бики) или на столе (в виде столовой соли, соевого  
и рыбного соуса).

Во многих случаях уровень потребления зна-
чительно превышает существующий рекомендо-
ванный ВОЗ для взрослых, который составляет  
2 г натрия в сутки (эквивалентно 5 г соли в сутки). 
Количество соли 5 г эквивалентно примерно одной 
чайной ложке. Рекомендуется использование йоди-
рованной соли.

Руководство по потреблению взрослыми  
и детьми натрия (ВОЗ, 2012) предписывает ограни-
чение потребления соли менее чем 5 г в день. Это 
ограничение способствует снижению кровяного 
давления и рисков, связанных с НИЗ (болезни серд-
ца и инсульт у взрослых). По свидетельству ВОЗ, 
1,7 млн случаев смерти можно было бы ежегодно 
предотвратить при сокращении потребления соли 
до рекомендуемого уровня. 

Потребление соли можно сократить, если не до-
бавлять соль, соевый соус во время приготовления 
пищи; не выставлять соль на стол; ограничивать 
потребление соленых закусочных продуктов; вы-
бирать продукты с более низким содержанием нат-
рия. Для реализации Глобального плана действий 
по профилактике неинфекционных заболеваний 
и борьбе с ними (План действий на 2013–2020 гг. 
ВОЗ) государства – члены ВОЗ договорились со-
кратить потребление соли на 30 %.

Потребление калия, который может смягчить 
негативные последствия повышенного потребле-
ния натрия для кровяного давления, может воз-
расти в результате употребления в пищу фруктов  
и овощей.

Фрукты и овощи. Употребление в пищу по 
крайней мере 5 порций или 400 г фруктов и овощей 
в день сокращает риск НИЗ и способствует обеспе-
чению надлежащего поступления в организм клет-
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чатки (картофель, батат и другие крахмалистые кор-
неплоды не относятся ни к фруктам, ни к овощам).

Для увеличения потребления фруктов и ово-
щей можно включать в свой рацион фрукты и сы-
рые овощи, бобовые (например, чечевицу, фасоль), 
орехи и цельные злаки (например, непереработан-
ную кукурузу, просо, овес, пшеницу, нешлифован-
ный рис), употреблять в пищу фрукты и сырые 
овощи, чтобы перекусить, разнообразить их и упо-
треблять в пищу свежие овощи по сезону.

Общие рекомендации по здоровому питанию 
детей. Рекомендации относительно здорового ра-
циона для детей грудного и раннего возраста ана-
логичны рекомендациям для взрослых со специ-
альными положениями относительно грудного 
вскармливания. Дети грудного возраста должны 
находиться исключительно на грудном вскармли-
вании в первые 6 месяцев жизни и постоянно по-
лучать грудное вскармливание до 2 лет и старше. 
Начиная с 6-месячного возраста грудное молоко 
следует дополнять различным подходящим без-
опасным и богатым питательными веществами пи-
танием. Соль и сахар не следует добавлять в допол-
нительные пищевые продукты

Роль медицинских работников  
в формировании здорового питания
Для создания благоприятных условий для здо-

рового питания, включая продовольственные сис- 
темы, способствующие разнообразному, сбаланси-
рованному и здоровому питанию, требуется уча-
стие многочисленных секторов и заинтересованных 
сторон – правительства, общественности, частного 
сектора. 

Следует отметить, что население и средства 
массовой информации в нашей стране проявляют 
большой интерес к проблеме здорового питания. 
Роль медицинских работников велика и направлена 
на просвещение населения, стимулирование спроса 
на здоровые пищевые продукты и блюда: 

проведение консультирования по вопросам 
питания и рациона в рамках первичной медицин-
ской помощи;

просвещение в области питания в школах, цен-
трах по уходу за детьми и прочих образовательных 

учреждениях, на местах работы, в клиниках и боль-
ницах, а также других государственных и частных 
учреждениях;

повышение осведомленности потребителей  
в отношении здорового питания; 

просвещение детей, подростков и взрослых по 
вопросам питания и практики здорового питания;

рекомендация читать этикетки на пищевых 
продуктах;

стимуляция развития кулинарных навыков,  
в том числе в школах;

поддержание информирования в пунктах про-
даж, в том числе посредством маркировки, предо-
ставляющей точную, стандартизированную и понят- 
ную информацию о содержании питательных веществ 
в пищевых продуктах в соответствии с руководящи-
ми принципами Комиссии по Кодекс Алиментариус.
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В настоящее время повсеместно отмечается 
рост ожирения, в том числе среди детей [6]. Ожи-
рение ребенка ассоциировано с избыточной массой 
тела взрослого [12]. По данным T.J. Parson и соавт. 
(2001), до 63 % мужчин и 43 % женщин имели в дет-
стве избыточную массу тела [10]. Сообщается о по-
ловых различиях ожирения у детей за счет несколь-
ко большей величины индекса массы тела (ИМТ)  
у девочек, чем у мальчиков [6]. A. Biehl и соавт. (2013) 
отмечали статистически значимо больший обхват 
талии у мальчиков, чем у девочек, в однородных по 
возрасту группах [7]. 

Возрастные различия ожирения связывают  
с большей частотой и тяжестью в подростковом пе-
риоде у мальчиков, чем у девочек [9]. Вместе с тем 
масса тела складывается не только из массы жи-
ровой ткани, но и из мышечной, соединительной, 
костного минерального компонента. Возможно, по-
ловозрастные особенности состава массы тела ска-
зываются на рисках заболеваемости и смертности  
в последующие годы жизни. Установить вес, а так-
же соотношение жировой и тощей ткани, костного 
минерального компонента позволяет рентгенов-
ская абсорбциометрия. 

Цель исследования – сравнительное изучение 
композиции тела у девочек и мальчиков различного 
возраста с нормальной массой тела и ожирением.

Материал и методы. В Республиканском цен-
тре медицинской реабилитации и бальнеолечения 
выполнили антропометрические измерения у де-
тей, включавшие массу тела, рост с последующим 
расчетом ИМТ. Измерение массы тела проводили  
в утренние часы, после опорожнения мочевого пу-
зыря. Дети были одеты в нижнее белье. Полученные 
величины ИМТ оценивали на основании рекомен-
даций ВОЗ с учетом пола и возраста ребенка (2007). 
Диагноз ожирения выставляли в случае превыше-
ния ИМТ более чем на 2 величины стандартного 

отклонения от среднего (SDS), избыток массы те- 
ла – в случаях ИМТ более 1 SDS, но менее 2 SDS, от-
сутствие нарушений питания – при значениях ИМТ 
от –2 до +1 SDS. В исследование включили детей, 
у которых имело место ожирение (основная груп-
па) и отсутствовали признаки нарушения питания 
(группа сравнения): 110 детей, проживающих в го-
родах, из них 56 девочек и 54 мальчика. 

Стадию полового развития по Таннеру (1968) 
оценивали у каждого ребенка. Дети с 1–2-й стадией 
были моложе 11 лет и вошли в возрастную группу 
6–10 лет включительно.  В группе детей 11–14 лет 
половое развитие соответствовало 3–4-й стадии  
по Таннеру.

Физическую активность детей расценивали на 
основании сведений о времени, проводимом ими 
за просмотром телевизора и компьютером. Во всех 
возрастных группах 63,6 % детей проводили более  
2 ч в день за просмотром телепередач, компьюте-
ром. Обследование включало определение уровня 
тиреотропного гормона, свободной фракции тирок-
сина, кортизола методом радиоиммунного анализа. 
У детей установлены значения референтной нормы 
в исследуемых гормональных параметрах. Все об-
следованные не имели сопутствующих хронических 
заболеваний, нарушений углеводного обмена.

Для оценки в организме массы различных тка-
ней (жировая, мышечная, соединительная, костный 
минеральный компонент) и их регионального рас-
пределения выполнена двойная рентгеновская аб-
сорбциометрия на аппарате Lunar Prodigy Advance 
компании General Electric Medical System (США)  
с использованием педиатрической программы Bo-
dy composition. Определяли андроидный компо-
нент и соотношение андроид/гиноид. Рассчитыва-
ли индекс тощей массы, равный отношению суммы 
тощей массы верхних и нижних конечностей (кг)  
к квадрату роста ребенка (м2), а также вычисляли 

КОМПОЗИЦИЯ ТЕЛА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С РАЗЛИЧНЫМ ВЕСОМ

И.М. Хмара, Н.А. Васильева, С.С. Корытько
Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения, Минск

Выполнена двойная рентгеновская абсорбциометрия с использованием программы Body composition 110 детям 
6−14 лет (56 девочек, 54 мальчика), из которых 35 имели нормальный индекс массы тела и 75 – индекс массы тела ≥ 2 SDS.  
Независимо от индекса массы тела масса жировой, тощей и костной ткани возрастала не менее чем 1,6 раза у подростков по 
сравнению с детьми 6−10 лет. Физиологическая доля жировой ткани составила 23,7 ± 3,9 % и больше накапливалась в области 
туловища, гиноида и андроида в сочетании с ростом индекса тощей массы в пубертате, чем в возрасте 6–10 лет (р < 0,05).  
При ожирении отсутствовали указанные возрастные различия из-за равномерного отложения по телу жировой ткани,  
с которой коррелировал вес безжировой (Rs = 0,73) и костной ткани (Rs = 0,71) (р < 0,05). У здоровых девочек масса жировой 
ткани была больше, чем у мальчиков, и распределялась преимущественно равномерно. При ожирении набор жировой массы 
происходил несколько быстрее у девочек в области андроида, чем у мальчиков. Установлена тесная связь между соотношени-
ем тощая/жировая ткань и ИМТ, возрастом, полом ребенка. Предложено уравнение логистической регрессии, позволяющее 
без проведения рентгенологических исследований экстраполировать индекс массы тела ребенка с учетом его возраста и пола 
на соотношение тощей ткани к жировой массе, а величину 0,74 и ниже расценивать как предполагающую избыточную долю 
жировой ткани у детей 6−14 лет.

Ключевые слова: жировая масса, безжировая ткань, двойная рентгеновская абсорбциометрия.
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индекс жировой ткани – отношение общего количе-
ства жира (кг) к квадрату роста ребенка (м2). На про-
ведение денситометрии получено разрешение коми-
тета по этике Республиканского центра медицинской 
реабилитации и бальнеолечения при учете сведений  
о дозе облучения в 0,0004 мЗв при исследовании.

Описание полученных результатов данных про-
водили с помощью медианы (Мe), 25-й (нижний)  
и 75-й (верхний) квартилей (Lq и Uq). Проверку со- 
ответствия распределения рассматриваемых пере-
менных нормальному осуществляли с использо-
ванием метода Колмогорова-Смирнова. Достовер-
ность различий между независимыми выборками 
оценивали с помощью теста Манна-Уитни (U). Ста-
тистическая обработка полученных результатов 
проведена с применением пакета программ для ме-
дико-биологических исследований Statistica 7.0, SPSS.

Результаты и обсуждение. Провели сравни-
тельный анализ композиции тела у детей различно-
го возраста с разной массой тела по данным двой-
ной рентгеновской абсорбциометрии (табл. 1). 

Как следует из приведенных данных, у детей 
с нормальной массой тела (ИМТ от –2 до +1 SDS) 
масса жировой, безжировой и костной ткани была 
статистически значимо ниже в возрасте 6−10 лет, 
чем у подростков. Каждая из составляющих массы 
тела возрастала в 1,73 ± 0,19 раза у детей 11−14 лет 
по сравнению с младшей возрастной группой. У де-
тей, не имевших избытка массы тела, индекс жиро-
вой ткани не изменялся с возрастом, в то время как 

индекс тощей массы был статистически значимо 
выше в 11–14 лет, чем в 6–10 лет. 

У детей с ожирением в обеих возрастных груп-
пах по сравнению с детьми соответствующего воз-
раста, не имевшими избытка массы тела, определи-
ли достоверно большую массу не только жировой, 
но и безжировой, а также костной ткани. При ожи-
рении масса каждой составляющей веса (жировая, 
безжировая, костная) возрастала в 1,61 ± 0,08 раза 
у детей 11–14 лет по сравнению с детьми 6−10 лет. 
При ожирении, аналогично группе сравнения, от-
сутствовало увеличение индекса жировой ткани  
с возрастом. Однако индекс тощей ткани у детей  
с ИМТ более 2 SDS, в отличие от такового у здоро-
вых, не увеличивался с возрастом. 

У детей 6−10 лет и подростков с нормальной 
массой тела отсутствовали статистически значимые 
зависимости между составляющими массы тела.  
В то же время у детей с ожирением установили пря-
мую зависимость между массой жировой и тощей 
ткани (Rs = 0,73; Z = 2,8; р < 0,05), а также жировой  
и костной массой (Rs = 0,71; Z = 2,6;  р < 0,05).

Укажем, что соотношение индекса тощей мас-
сы к индексу жировой массы у детей с ИМТ от –2 
до +1 SDS составило 1,50 ± 0,20 в возрасте 6–10 лет  
и 1,53 ± 0,10 у подростков. В случаях детского ожи-
рения величина соотношения оказалась равной 
0,55 ± 0,14 у детей 6–10 лет и 0,53 ± 0,17 в группе 
11–14 лет. Рассчитанная величина была статистиче-
ски значимо ниже у детей с ожирением (р < 0,05).

Таблица 1

Характеристика композиции тела (Ме [25Lq; 75Uq])  
у детей с разной массой тела в различных возрастных группах 

Область измерения

Нет избытка массы тела  
(ИМТ от –2 до +1 SDS)

Ожирение  
(ИМТ ≥ +2 SDS)

Возрастная группа 6−10 лет
n = 15 n = 33

Жировая ткань, кг 4,49 [2,47; 8,38] 2,17 [1,49; 3,52]*
Безжировая ткань, кг 18,14 [16,40; 19,86] 25,92 [23,25; 34,05]*
Костная ткань, кг 0,77 [0,65; 1,01] 1,38 [1,26; 1,81]*
Итого, кг 23,40 [19,52; 29,15] 48,99 [39,48; 68,37]*
Индекс тощей массы, кг/м2 4,73 [4,51; 5,10] 6,38 [5,76; 7,11]*
Индекс жировой массы, кг/м2 3,20 [1,94; 5,07] 11,25 [9,09; 12,90]*
Слизь 9 (30) 5,880 (0,015)

Возрастная группа 11−14 лет
n = 20 n = 42

Жировая ткань, кг 7,98 [6,13; 14,27]** 32,75 [26,28; 45,12]*,**
Безжировая ткань, кг 31,30 [25,31; 41,45]** 39,42 [28,66; 51,46]*,**
Костная  ткань, кг 1,52 [1,20; 2,02]** 2,24 [1,89; 3,05]*,**
Итого, кг 40,79 [32,12; 27,73]** 74,41 [56,83; 99,64]*,**
Индекс тощей массы, кг/м2 5,80 [1,94; 5,07]** 7,11 [6,92; 8,15]*
Индекс жировой массы, кг/м2 3,96 [2,65; 6,47] 13,31 [9,09; 12,90]*

*Достоверность различий (рU < 0,05) по сравнению с группой детей без нарушения питания.
**Достоверность различий (рU < 0,05) между группами детей 6–10 и 11–14 лет.
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Проведен сравнительный анализ распреде-
ления жировой ткани у детей обеих возрастных 
групп с нормальной массой тела и ожирением  
(рис. 1). У здоровых детей (ИМТ до 1SDS, рис. 1, а) 
физиологическая доля жировой ткани состави-
ла 23,7 ± 3,9 %. У детей с нормальной массой тела 
установили статистически значимо большую долю 
жировой ткани в области туловища, гиноида и ан-
дроида у подростков, чем у детей 6−10 лет. Соот-
ношение андроид/гиноид составило 0,71 [0,60; 0,82] 
у детей 11–14 лет против 0,54 [0,43; 0,65] у детей 
младшей возрастной группы (рU < 0,05), а значения 
отношения не превышали 0,83. 

В обеих возрастных группах доля жировой тка-
ни была значительно выше на конечностях, тулови-
ще, в области андроида и гиноида при ожирении, 
чем у детей с нормальной массой тела (рис. 1, б).

Согласно графическим данным с нормальным 
весом (ИМТ до 1 SDS, рис. 1, а) установили стати-
стически значимо большую долю жировой ткани  
в области туловища, в том числе гиноида и андро-
ида у подростков, чем у детей 6−10 лет. При этом 
соотношение андроид/гиноид составило 0,71 [0,60; 
0,82] у детей 11–14 лет против 0,54 [0,43; 0,65] у де-
тей младшей возрастной группы (рU < 0,05). 

В обеих возрастных группах доля жировой тка-
ни была значительно выше на конечностях, тулови-
ще, в области андроида и гиноида при ожирении, 
чем у детей с нормальной массой тела (рис. 1, б). 

Процентное содержание жировой ткани в об-
ласти андроида было статистически значимо выше 
у подростков с ожирением, чем у детей 6−10 лет  
с избытком массы тела. Однако эти отличия не 
сказывались на величине отношения андроид/ги-
ноид, которая сходна в обеих возрастных группах: 
1,11 [0,96; 1,25] у подростков и 1,01 [0,92; 1,03] у де-
тей 6−10 лет (рU = 0,07), и существенно выше, чем  
в группе сравнения (рU < 0,05). 

Следовательно, возрастные особенности ком-
позиции тела связаны с увеличением чуть более 
чем в 1,6 раза жировой, тощей и мышечной ткани 
у детей 11−14 лет по сравнению с детьми 6−10 лет 
независимо от исходной величины ИМТ. Отсут-
ствие связи возрастного увеличения составляющих 
композиции тела и величины ИМТ предполагает 
значение физиологических факторов пубертата.  
У подростков по сравнению с детьми 6−10 лет при 
отсутствии признаков нарушения питания отме-

тили возрастание доли жировой ткани в области 
туловища, гиноида и андроида, а также увеличе-
ние индекса тощей массы и соотношения андроид/
гиноид. В случаях детского ожирения нарастание 
жировой массы происходило равномерно по телу. 
Установлено коррелирующее с массой жировой 
ткани увеличение веса тощей и костной ткани без 
возрастного роста индекса тощей ткани, а также ве-
личины отношения андроид/гиноид. Полученные 
данные хорошо согласуются с результатами других 
исследований. Об увеличении ИМТ и массы тела  
с возрастом за счет жирового компонента сообща-
ли О.А. Дунковцев и соавт. (2011) [1]. С.Ю. Убрие- 
ва (2009) отметила возрастание жировой массы у де-
вушек [5]. Т.И. Сокольская (2009) показала, что уве-
личение жировой ткани у девочек в подростковом 
периоде на 30 % и у юношей на 25 % является физио-
логической нормой [3]. А.В. Солнцева (2014) уста-
новила увеличение массы жировой ткани в позднем 
пубертате [4]. E.P. Whitlock и соавт. (2005) выяви-
ли увеличение массы жировой ткани с возрастом  
у детей без ожирения, что связывали с инсулиноре-
зистентностью в пубертатном периоде [12]. Кроме 
того, при ожирении В.Р. Петеркова и О.В. Ремизов 
(2004) отметили опережение костного возраста, что 
объясняли изменением клиренса и/или продукции 
соматотропного гормона на фоне повышения про-
дукции инсулинозависимого фактора роста [2].

Выполнен сравнительный анализ составляю-
щих массы тела девочек (Ме возраста 13 [8; 14] лет) 
и мальчиков (Ме возраста 13 [9; 14] лет). У девочек, 
не имевших признаков ожирения, установили ста-
тистически значимо большую величину ИМТ, чем  
у мальчиков (табл. 2). Эти различия обусловлены 
массой жировой ткани. Укажем, что группы сопо-
ставимы по возрасту. Вес тощей ткани и костного 
компонента, а также индексов тощей и жировой тка-
ни был сходным у детей обоего пола без ожирения. 

В случаях ожирения отсутствовали статистиче-
ски значимые различия в величине индекса массы 
между девочками и мальчиками (табл. 3). Выявили 
несколько большую (рU = 0,06) массу жировой тка-
ни у девочек, чем у мальчиков. Масса безжировой  
и костной ткани, а также индексы тощей и жировой 
ткани были сходными у детей обоего пола.

При отсутствии признаков нарушения пита-
ния (ИМТ от –2 SDS до +1 SDS) доля жировой ткани 
была достоверно выше на туловище, конечностях  

Рис. 1. Медиана распределения (%) 
жировой ткани у детей 6−10  

и 11−14 лет с различными ИМТ:
а – дети с ИМТ от –2 до +1 SDS;  

б – дети с ИМТ ≥ 2 SDS

*Достигнутый уровень значимости 
различий доли жировой ткани у детей 

6−10 и 11−14 лет (рU < 0,05)
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и в области гиноида у девочек, чем у мальчиков  
(рU < 0,05) (рис. 2, а). Гендерные различия у детей 
с избыточной массой тела были связаны также с до-
стоверно большей долей жировой ткани в области 
андроида у девочек, чем у мальчиков (рис. 2, б).

Следовательно, половые особенности компози-
ции тела у здоровых детей характеризуются боль-
шей массой жировой ткани у девочек с ее распреде-
лением в области гиноида, туловища и конечностей, 
чем у мальчиков. При ожирении у девочек также 
выше доля жировой ткани в области андроида. 

Аналогично нашему исследованию, О.А. Дун-
ковцев и соавт. (2011) выявили, что у лиц мужского 
пола жир накапливается в области живота, груди 
и в верхних конечностях, а у девушек равномерно 
по всему телу [1]. О большей жировой массе в пу-
бертате девочек с нормальным весом по сравнению 
со здоровыми мальчиками сообщала А.В. Солнце-
ва (2014) [4]. В.Р. Петеркова и О.В. Ремизов (2004) 
в ходе своих исследований пришли к заключению 
о значении жировой ткани у девочек в период ме-
нархе и отметили, что у мальчиков жировая масса  
в период пубертата нарастает медленнее, чем у де-
вочек [2]. C возрастом частота и тяжесть ожирения 
у мальчиков в подростковом периоде выше, чем 

Таблица 2

Составляющие массы тела (Ме [25Lq; 75Uq])  
у девочек и мальчиков без ожирения (ИМТ от –2 до +1 SDS)

Параметры Девочки, n = 20 Мальчики, n = 15

ИМТ, кг/м2 20,5 [17,2; 22,3]* 18,9 [15,1; 21,2]
Жировая ткань, кг 13,76 [6,80; 18,30]* 8,65 [3,19;11,76]
Безжировая ткань, кг 26,68 [21,40; 31,53] 32,17 [19,22; 43,48]
Костная ткань, кг 1,42 [1,01; 1,92] 1,48 [0,78; 2,08]
Индекс тощей массы, кг/м2 5,16 [4,73; 5,66] 5,79 [4,72; 6,47]
Индекс жировой массы, кг/м2 4,62 [3,35; 5,00] 4,98 [1,81; 6,09]

*Достигнутый уровень значимости различий между группами (рU < 0,05).

Таблица 3

Составляющие массы тела (Ме [25Lq; 75Uq])  
у девочек и мальчиков с ожирением (ИМТ ≥ +2 SDS)

Параметры Девочки, n = 38 Мальчики, n = 37

Возраст, лет 12 [9; 14] 12 [8; 14]
ИМТ, кг/м2 27,4 [20,0; 40,1] 25,7 [22,2; 39,5]
Жировая ткань, кг 29,77 [21,49; 38,07]* 22,87 [15,62; 34,41]
Безжировая ткань, кг 26,68 [25,16; 50,47] 32,31 [26,77; 45,07]
Костная ткань, кг 2,04 [1,58; 2,97] 1,55 [1,19; 2,43]
Индекс тощей массы, кг/м2 6,69 [4,73; 5,66] 7,01 [6,15; 8,08]
Индекс жировой массы, кг/м2 12,22 [10,74; 13,60] 12,08 [9,05; 15,52]

*Достигнутый уровень значимости различий между девочками и мальчиками (рU = 0,06).

у девочек (A. Biehl и соавт., 2016) [7]. L. Soriano-
Guillen и соавт. (2015) сообщали о более высокой 
массе жира у девочек, чем у мальчиков [11]. 

В ходе регрессионного анализа в случае учета 
пола ребенка установили тесную зависимость меж-
ду величинами соотношения тощей и жировой тка-
ни с ИМТ у детей различного возраста (Rху = 0,74,  
р = 0,0000000). Были вычислены высокодостоверные 
(р = 0,004) регрессионные линейные коэффициенты 
для классификационной функции, позволяющей 
определить величину соотношения индексов тощей 
ткани к жировой исходя из ИМТ и возраста ребен-
ка: 1,50 – 0,10 × ИМТ (кг/м2) + 0,11 × возраст (лет) +  
+ 0,06 (для девочек) и 1,50 – 0,10 × ИМТ (кг/м2) +  
+ 0,11 × возраст (лет) + 0,12 (для мальчиков). Опре-
делено, что на долю вариации факторных призна-
ков (ИМТ, возраст и пол ребенка) приходится 54 %  
(R2 = 0,54 и R2 = 0,52 – скорректированный,  
р < 0,000000). Это указывает на весьма тесную зави-
симость между соотношением тощая/жировая ткань 
и ИМТ, возрастом, полом ребенка, что делает воз-
можным использование вышеуказанной модели для 
косвенной (без рентгеновской абсорбциометрии) 
оценки композиции тела, а снижение расчетной ве-
личины является неблагоприятным прогностиче-
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ским фактором в отношении роста доли жировой 
ткани в композиционном составе тела. Вычисление 
чувствительности и специфичности на всех участках 
логистической модели определило ее хорошую про-
гностическую возможность (AUC = 0,77), а точкой 
отсечения для величин соотношения при ожирении 
являются значения, равные 0,74 и ниже.

Таким образом, независимо от величины ИМТ 
возрастные особенности композиции тела связаны 
с увеличением не менее чем в 1,6 раза жировой, без-
жировой (тощей) и костной ткани у подростков по 
сравнению с детьми 6−10 лет. У здоровых детей фи-
зиологическая доля жировой ткани составила 23,7 ±  
± 3,9 % и в пубертате, по сравнению с детьми млад-
шей возрастной группы, была значимо (р < 0,05) 
выше в области туловища (26,0 против 15,4 %), ги-
ноида (17,0 против 12,3 %) и андроида (23,7 против 
13,4 %),  а также достоверно выше были значения 
соотношения андроид/гиноид (0,71 [0,60; 0,82] про-
тив 0,54 [0,43; 0,65]) и индекса тощей массы (5,80 
[1,94; 5,07] против 4,73[4,51; 5,10]). В случаях дет-
ского ожирения отсутствовали возрастные разли-
чия, установленные для здоровых детей, на фоне 
роста доли (до 48,7 ± 4,1 %) жировой массы на ко-
нечностях и туловище, что сопровождается кор-
релирующим с массой жировой ткани увеличени-

ем веса тощей (Rs = 0,73; р < 0,05) и костной ткани  
(Rs = 0,71; р < 0,05). Однако отсутствие возрастных 
различий в значениях индекса тощей массы при 
ожирении между детьми 6−10 лет и подростками 
предполагает, что увеличение безжирового компо-
нента не соответствует возрастным потребностям.

Половые различия связаны с большей жи-
ровой массой у девочек в области туловища, ко-
нечностей и гиноида, чем у мальчиков. У девочек 
набор жировой массы происходит быстрее, чем  
у мальчиков, особенно в области андроида. Уста-
новлена тесная зависимость между соотношением 
тощая/жировая ткань и ИМТ, возрастом, полом 
ребенка (R2 = 0,54; R2 = 0,52 – скорректированный,  
р < 0,000000). Предложено уравнение логистической 
регрессии для оценки композиции тела у девочек 
(1,50 – 0,10 × ИМТ (кг/м2) + 0,11 × возраст (лет) +  
+ 0,06) и мальчиков (1,50 – 0,10 × ИМТ (кг/м2) + 
+ 0,11 × возраст (лет) + 0,12), позволяющее без про-
ведения рентгенологических исследований экстра-
полировать ИМТ ребенка с учетом его возраста  
и пола на соотношение тощей ткани к жировой 
массе, а снижение расчетной величины ниже 0,74 
расценивать как неблагоприятный прогностиче-
ский фактор, предполагающий избыточную долю 
жировой ткани у детей 6−14 лет.

Рис. 2. Медиана распределения (%) 
жировой ткани у девочек и мальчиков  

с различной массой тела:
а – ИМТ от –2 до +1 SDS;  

б – ИМТ ≥ +2 SDS

*Достигнутый уровень значимости 
различий доли жировой ткани  

между мальчиками и девочками  
(рU < 0,05)
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Представлены многочисленные факты, свидетельствующие, что белорусские врачи, ученые-медики достойно представ-
ляли Беларусь на международной арене – в университетских центрах, на различных научных мероприятиях, в интернацио-
нальных организациях.

Ключевые слова: врачи, Беларусь, медицина, интеграция, монографии, приоритеты.

Белорусская земля дала немало выдающихся 
ученых-медиков, свое существование которые по-
святили служению человечеству. Терапевты И.В. За- 
белин, Ф.И. Пастернацкий, Г.А. Шапиро, М.Ф. Суб-
ботин, И.В. Чешихин, С.С. Зимницкий, Р.А. Лурия, 
Ф.О. Гаусман; инфекционисты и микробиологи 
Н.М. Берестнев, Е.И. Марциновский, Н.Н. Клод-
ницкий; хирурги В.Р. Брайцев, Е.И. Богдановский,  
С.М. Рубашов, Л.А. Малиновский; акушеры-гине-
кологи А.Я. Крассовский, И.П. Лазаревич; окули-
сты Е.В. Адамюк, И.В. Костенич; отоларинголог 
М.Ф. Цытович и другие являются классиками оте-
чественного здравоохранения. Это лишь немногие 
наши земляки, уроженцы Беларуси, которые ярко 
проявили себя на поприще охраны здоровья в раз-
ных уголках земного шара.

Силы, вдохновение ученые-медики черпали  
в своих корнях и белорускости (скромность, терпе-
ние, трудолюбие, основательность, простота и есте-
ственность, наличие увлечений). Их детство, окру-
жение, воспитание определили вектор дальнейшего 
развития и жизнедеятельности. Те из них, кто по 
разным обстоятельствам уехал из Беларуси, не за-
бывали о своем белорусском происхождении, не-
однократно приезжали в Беларусь, навещали про-
живающих здесь родных, выступали с лекциями, 
консультировали пациентов. В свою очередь, зем-
ляки обращались к ним в университетские центры 
за разными видами помощи и содействия. Доктора 
лечили их, оперировали, финансировали их начи-
нания, возглавляли белорусско-польские сообще-
ства за пределами Беларуси.

Выдающимся представителем отечественной 
терапевтической школы второй половины XIX в. 
является Федор Игнатьевич Пастернацкий (1845, 
Игуменский уезд Минской губ., – 1902, д. Пятевщи-
на, совр. Минская область) [1]. Профессор Воен-
но-медицинской академии С.-Петербурга открыл  
и описал ряд симптомов, получивших впоследствии 
широкое распространение в медицинской практике 
и не потерявших своей актуальности в наше время.

Ежегодно летом он приезжал на 2–3 месяца  
в родные места. Жители Пятевщины, соседних 
деревень обращались к нему и получали бесплат-
но медицинскую помощь, лекарства, которые  
Ф.И. Пастернацкий по опыту прошлых лет привоз-
ил из С.-Петербурга. По собственной инициативе, 

бескорыстно два раза в неделю Ф.И. Пастернацкий 
в сопровождении фельдшера Луковского обходил 
больных в крестьянских избах. Профессор был 
чуток, сердечен, прост и внимателен в общении.  
На его средства в Пятевщине построено здание 
больницы, складское помещение, которые сохрани-
лись до настоящего времени. По инициативе и на 
средства Пастернацкого около Пятевщины посажен 
хвойный лес, который местные жители еще долгие 
годы называли «лесом Пастернацкого». Не забывал 
Ф.И. Пастернацкий и свою alma mater – Минскую 
духовную семинарию. Профессор был похоронен  
в урочище Церковье недалеко от деревни Пятев-
щина Минского уезда. На территории Пятевщин-
ской участковой больницы белорусу установлен 
памятник (1981).

В 1902 г., когда умер профессор Ф.И. Пастер-
нацкий, на свет появился человек, который через 
несколько десятилетий станет ведущим ученым, 
гуру истории медицины XX в. – Овсей Самуилович 
Темкин (06.10.1902, Минск, – 18.07.2002, Балтимор, 
США) [2]. Наш соотечественник был избран членом 
Американской национальной Академии наук (1978). 
Являлся директором Института истории медицины 
при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, 
США (1958–1968). Профессор был энциклопедиче-
ски образованным человеком, одним из авторитет-
нейших в мире экспертов по истории медицины. 

Мировую славу и долгую память человечества 
заслужили нефрологические исследования Семена 
Семеновича Зимницкого (1873, местечко Хисла-
вичи Мстиславского уезда Могилевской губернии, 
совр. городской поселок Хиславичи Смоленской 
области, – 1927, Казань) [3]. Его отец – лесник Се-
мен Зимницкий. Любознательный, активный маль-
чик обожал своего отца, который привил сыну 
любовь к родной природе. С ним он исходил леса  
и поля Беларуси. 

С.С. Зимницкий был выбран из 11 претенден-
тов заведующим кафедрой частной патологии и те- 
рапии медицинского факультета Казанского уни-
верситета (1906–1926). Профессор – один из орга-
низаторов Казанского института для усовершен-
ствования врачей (1920). В 1923 г. С.С. Зимницкий 
основал и по 1927 г. был заведующим кафедрой ин-
фекционных болезней Казанского ГИДУВа. Семен 
Семенович избран первым заведующим кафедрой 

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ БЕЛАРУСИ: 
ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ НАУКУ

О.А. Кульпанович
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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пропедевтики внутренних болезней Казанского 
университета (1926). Как лидер советских терапев-
тов, С.С. Зимницкий был выбран председателем  
IX Всесоюзного съезда терапевтов (Москва, 23– 
28 мая 1926 г.).

Знаменитая «проба Зимницкого», предложен-
ная 100 лет назад, продолжает быть востребованной 
в ежедневной клинической практике и в наши дни не 
перестает поражать современников сочетанием про-
стоты с глубиной научной мысли. Проба Зимницко-
го – самая физиологическая проба, все диагностиче-
ские возможности которой еще не исчерпаны.

Наш соотечественник всегда помнил о своей 
родине. В 1918 г. С.С. Зимницкий написал стихот-
ворение «Моей родине Белоруссии». 

Похоронен на Арском кладбище Казани. Там же 
похоронен еще один знаменитый белорус – выдаю-
щийся офтальмолог Емилиан Валентинович Ада-
мюк (1839, Бельск Гродненской губ., – 1906, Казань).

Белорусские ученые-медики были известны  
и признаны за рубежом. Это всесторонне развитые 
и просвещенные личности. Кроме медицинского 
образования, они имели основательную общегу-
манитарную подготовку, свободно разговаривали  
на нескольких языках. Их приглашали выступать на 
различных научных форумах, читать авторские кур-
сы в медицинских научных и учебных заведениях.

Одна из ярких фигур в науке – Сармат-Яков-
Сигизмунд Оттонович Наркевич-Иодко (1847, 
имение Турино Игуменского уезда Минской губ., –  
1905, имение Над-Неман), выдающийся ученый-
естествоиспытатель, доктор медицины [4]. Науч- 
ные и личные связи Я.О. Наркевича-Иодко с отече-
ственными и зарубежными учеными были много-
численными и плодотворными. Для современни-
ков имя Наркевича-Иодко стояло в одном ряду  
с Л. Пастером и К. Фламмарионом, В. Рентгеном.  
В XIX в. о нем часто писали  научные издания 
России, Франции, Германии, Италии, Польши.  
В Париже вышла книга, посвященная жизни и на-
учной деятельности Я.О. Наркевича (1896). С име-
нем нашего соотечественника связаны пионерские 
работы по использованию электромагнитного из-
лучения газоразрядной плазмы для визуализации 
живых организмов, разработка метода электроте-
рапии, известного как «Система Иодко». Я.О. Нар-
кевич-Иодко ежегодно выступал с докладами на 
многочисленных научных форумах как в России, 
так и за рубежом, неоднократно читал лекции по 
медицине в европейских странах.

Крупнейшим ученым с мировым именем явля-
ется Роза Евелевна Гинзбург (1889, м. Мир Гроднен-
ской губ., – 1946, Ставрополь) [5], советский гемато-
лог, доктор медицинских наук, профессор. Один из 
основателей и директор Белорусского института ге-
матологии и переливания крови (1933–1936). Имела 
большой вес и авторитет в Советском Союзе и за ру-
бежом. По приглашению немецкой стороны читала 
в Германии спецкурс по болезням крови.

Разные люди, разные судьбы… Всех их объеди-
няло желание служить великой профессии врача  
и благороднейшей из наук – медицине. Уехав из Бе-

ларуси, они не растворились на бескрайних просто-
рах, потеряв собственную идентичность, а активно 
творили и проявили себя как ученые-созидатели, та-
лантливые организаторы, первопроходцы, экспери-
ментаторы. При этом всегда помнили о своих бело-
русских корнях и гордились тем, что они – белорусы. 

Весомый вклад в узнаваемость белорусской на-
уки в мире внес доктор медицины Анастасий Алек-
сандрович Сицинский (1862, Бобруйск, – 1919) [6]. 
Он начинал свою профессиональную деятельность 
врачом в Кореличах Новогрудского уезда до 1889 г.  
Продолжил ее городовым врачом Минска с 1889 г.  
Избран секретарем Общества минских врачей 
(1891). Работал профессором, заведующим кафе-
дрой Варшавского университета (1914). В связи  
с приближением германской армии в 1915 г. к Вар-
шаве университет эвакуировался в Москву. Затем 
университет перевели в Ростов-на-Дону. Универ-
ситет был назван Донским; в дальнейшем (после 
гражданской войны) – Северо-Кавказским госу-
дарственным университетом. А.А. Сицинский за-
ведовал кафедрой акушерства и гинекологии Дон-
ского университета с 1915 г. Занимался лечением 
послеродовых осложнений, пластической хирур-
гией. Уехав из Минска, связь с минскими врачами 
поддерживал постоянно. Избран членом-корре-
спондентом Общества минских врачей (1903). 

Значительный белорусский след в медицине 
оставил Казимир-Вячеслав Викентьевич Караф-
фа-Корбут (1878, Лепсинск, Сибирь, – 1935) [7].  
Принадлежал к дворянскому роду Минской губер-
нии. Его отец Караффа-Корбут Викентий Касперо- 
вич – активный участник национально-освобо-
дительного восстания 1863–1964 гг. под предво-
дительством Кастуся Калиновского. За это сослан  
в Сибирь, где и родился его сын – будущий доктор 
медицины. Казимир-Вячеслав руководил санитар-
ной лабораторией Западного фронта. Принимал 
участие в совещании по устройству в Минске вра-
чебно-питательных пунктов для беженцев (Минск, 
28.07.1915). Входил в состав Центральной приви-
вочной комиссии Западного фронта. К.-В.В. Кара-
ффа-Корбут создал первую в России санитарно-эпи- 
демиологическую подвижную лабораторию. Заве- 
довал кафедрой общей гигиены (затем кафедра ме-
дицинской экологии им. Г.В. Хлопина СПбМАПО, 
правопреемником которой является сегодня Севе-
ро-Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И.И. Мечникова) (1918–1922). Это 
была первая гигиеническая кафедра в системе усо-
вершенствования врачей России и СССР. Для срав-
нения – кафедра гигиены в Белорусском институте 
усовершенствования врачей создана через 30 лет – 
в 1949 г. Заведовал кафедрой гигиены Виленского 
университета (1922). Избран членом-корреспон-
дентом Польской академии наук (1933).

Врачи Беларуси, проявляя солидарность и че-
ловеколюбие, участвовали в оказании медицин-
ской помощи в зарубежных странах. Их труд по до-
стоинству был оценен правительствами стран. 

Акушер Витебской врачебной управы Бурхард 
Иоганович Гартман (1828, Лифляндия, – 1874, Ка-
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луга) награжден Королевским Норвежским орде-
ном св. Олафа. Орден вручался за особые заслуги 
подданным Норвегии. Учрежден в 1847 г. и суще-
ствует до сих пор.

Ст. врач 103-го пехотного полка (Гродно) Да-
вид Львович Глинский (р. 1857) был командирован  
в качестве уполномоченного Красного Креста и хи-
рурга в составе русского санитарного отряда в Хара-
ре (государство Абиссиния, совр. Эфиопия) (1896– 
1897). Цель миссии – оказание медицинской по-
мощи народу Абиссинии, которую пыталась за-
хватить Италия. За участие в борьбе с эпидемией 
сыпного тифа доктор медицины награжден орде-
ном Абиссинской звезды 2-й степени и памятным 
знаком Абиссинского Красного Креста. Вернув-
шись из Африки, выступал в Вильно и Гродно с пу-
бличными лекциями об Эфиопии (1898). Написал  
и издал книгу об этой миссии «Жизнь русского са-
нитарного отряда в Хараре» (Гродно: губ. тип.; 1899).

Свидетельством того, что Беларусь приверже-
на традициям культурной дипломатии, является 
участие медиков Беларуси в выставках (как всерос-
сийских, так и зарубежных). Это были крупнейшие 
смотры новейших достижений науки и практики. 
Представители медицинской общественности вме-
сте с объектами, которые они курировали, явля-
лись не только пассивными зрителями, статистами, 
туристами, но и организаторами, победителями. 
Минеральная вода источника «Наша» Друскинин-
кая Гродненской врачебной управы удостоена По-
четного отзыва на Всероссийской мануфактурной 
выставке в Петербурге (1870). Рецептура и вкус ку-
мыса, изготовляемого в Друскениках (имение При-
валки) Гродненской губернии, удостоены Золотой 
медали Академической выставки в Париже, 1893 
(штатный врач – П.О. Савицкий).

Белорусские ученые-медики приглашались в ка- 
честве экспертов в авторитетные международные 
организации. С 60-х гг. прошлого столетия один 
из основоположников советской фармакологии 
Михаил Давыдович Машковский (1908, Пинск, –  
2002, Москва) являлся экспертом Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) по качеству ле-
карственных средств, выполнял задания в США, 
Дании, Швеции, Бразилии.

Основатель белорусской неврологии Нико-
лай Иванович Гращенков (1901, д. Заборье, совр. 
Хиславический район Смоленской области, – 1965, 
Москва) был избран заместителем Генерального 
директора ВОЗ (1959–1961). 

Именно белорусский город Пинск дал миру 
основоположника учения о лекарственной патоло-
гии доктора медицины Ефима Ароновича Арки-
на (1874, Пинск, – 1948, Москва). Академик АПН 
РСФСР является автором классической работы  
о побочном действии лекарств и создателем тер-
мина «лекарственная болезнь», закрепленного 
Международной классификацией болезней, травм 
и причин смерти (Женева, 1965) [8].

Вице-председателем юридического комитета 
по выработке конституции ВОЗ являлся заведую-
щий кафедрой ЛОР-болезней БелГИУВ (1945–1973) 

Николай Тимофеевич Евстафьев (род. 1903, д. Ку-
рощаны Витебской обл.).

Экспертом ВОЗ по международной коопера-
ции противораковых исследований (1974–1981) яв-
лялся организатор онкологической службы Белару-
си профессор Николай Николаевич Александров 
(1917, Брянск, – 1981, Минск), Герой Социалистиче-
ского Труда, член-корреспондент АМН СССР.

В золотой фонд мировой медицины вошли 
монографии, учебники белорусских медиков. Ра-
боты наших ученых пользовались заслуженным 
успехом. Печатные труды интегрированы в ми-
ровую науку, переведены на иностранные языки, 
многократно переиздавались. По ним занимались 
несколько поколений студентов медицинских ин-
ститутов. Эти работы стали ценным вкладом в ор-
ганизацию здравоохранения, социальную гигиену, 
историю медицины.

Данные работы и сегодня представляют боль-
шой интерес и источниковедческую ценность. Для 
нас они важны уже тем, что дают возможность про-
следить генезис медицины. Эти памятники доку-
ментального наследия, содержащие интереснейшие 
и глубокие научно-практические идеи, еще долго 
останутся настольными книгами врачей. Зачастую 
названные материалы – единственный поставщик 
самой разносторонней обширной информации об 
организации здравоохранения. Вот лишь некоторые 
из книг, которые выдержали проверку временем.

Руководство академика АН Белорусской ССР 
Михаила Борисовича Кроля «Неврологические 
синдромы», написанное на основе научных наблю-
дений и клинического опыта, было издано в 1929 г. 
на немецком языке. В следующем году – на испан-
ском. На русском языке оно было издано в 1933 г. 
Руководство стало настольной книгой невропатоло-
гов мира и служило учебным пособием для студен-
тов Аргентины, Бразилии, Испании и Португалии. 

Илья Аронович Сутин (р. 1897, г. Минск) – 
автор неоднократно переиздававшегося учебника 
«Медицинская микробиология» для медицинских 
училищ (1951, 1955, 1958, 1962, 1966, 1973) [9].

Международной известностью пользовались 
руководства по туберкулезу Соломона Ефимови-
ча Незлина. Они были переведены на английский, 
французский, японский и бирманский языки. Фун-
даментальная монография С.Е. Незлина «Противо-
туберкулезный диспансер» последний раз переиз-
дана в 1992 г.

Реалии жизни свидетельствуют, что современ-
ные достижения медицины и здравоохранения 
являются результатом труда многих поколений бе-
лорусских ученых и врачей. Человек жив, пока его 
помнят. Свидетельством признания заслуг белорус-
ских врачей, ученых-медиков является увековечи-
вание их имен в 284 различных объектах (проспек-
ты, улицы, набережные, учреждения, скульптуры, 
стипендии, почтовые марки и т. д.). Из 284 наиме-
нований различных объектов за пределами Белару-
си находятся 77: Россия – 49, Литва – 7, Польша – 5, 
Израиль – 4, Франция – 3, Украина – 2, Испания – 2, 
Германия – 2, Австрия – 1, Чехия – 1, Италия – 1.
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Обзоры и лекции

Выдающиеся белорусские врачи, ученые оста-
вили после себя всему миру богатое нематериаль-
ное наследие – способы лечения, уникальные ис-
следования, открытия, научные школы, книги, по 

которым училось несколько поколений студентов. 
Нам есть чем гордиться. Давайте жить так, что-
бы следующему поколению было за что гордится 
нами!
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Инсомния (бессонница) – расстройство сна, 
характеризующееся повторяющимися нарушени-
ями засыпания, продолжительности или качества 
сна, которые происходят, несмотря на наличие до-
статочного количества времени и условий для сна, 
и проявляются нарушением дневной деятельности 
различного вида.

Пациенты врача общей практики часто предъ-
являют жалобы на расстройства сна. Особенно рас-
пространены проблемы со сном у людей старше 65 
лет: в этой возрастной группе около 40 % пациентов 
жалуются на бессонницу. Наличие инсомнии для 
человека любого возраста является серьезной про-
блемой, так как приводит к ухудшению имеющихся 
соматических и/или психических расстройств, сни-
жает качество дневной деятельности, а также вызы-
вает беспокойство и страдание пациента. 

Лечение инсомний – актуальная задача для 
врача общей практики, довольно непростая для 
решения. Более двух третей всех расстройств сна 
являются вторичными, т. е. возникают в резуль-
тате заболеваний, стрессов, нарушений режима 
труда и отдыха, использования определенных ме-
дикаментов и т. д. Поэтому для успешной терапии 
вторичных инсомний необходимо разобраться  
в причине, приведшей к нарушениям сна у кон-
кретного пациента. В настоящее время такой под-
ход встречается нечасто, распространенная тен-
денция – симптоматическое лечение инсомний, 
приводящее к более низкой эффективности и за-

ИНСОМНИИ В ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

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

Представлен современный подход к проблеме инсомний. Изложены основы патофизиологии сна, этиологии, клиники, 
диагностики и лечения инсомний в общесоматической практике.

Ключевые слова: инсомния, клиника, диагностика, лечение.

тягиванию терапии, формированию лекарствен-
ной зависимости.

Психофизиология сна. Естественный, физио-
логический сон человека имеет правильную цикли-
ческую организацию. Выделяют 5 стадий сна, кото-
рые различаются по показателям ЭЭГ, вегетативных 
и соматических функций. Первые четыре стадии от-
носят к медленным фазам сна, пятую – к быстрой.  
В среднем при полноценном здоровом сне за ночь че-
ловек проходит 4–6 циклов. Каждая из фаз сна оди-
наково важна для индивидуума. Первая половина 
ночи идет на восстановление физической активно-
сти, вторая – на восстановление психоэмоциональ-
ного статуса. Для физического и умственного здо-
ровья важна не только общая продолжительность 
сна, но и соответствующий баланс всех его стадий.

Регуляция сна и бодрствования – сложный фи-
зиологический процесс, имеющий определенный 
анатомический субстрат: ретикулярная формация, 
кора больших полушарий, область гиппокампа, по-
ясная извилина, таламус. Засыпание связано с пре-
кращением активирующего влияния на кору голов-
ного мозга ретикулярной формации. Гуморальная 
регуляция сна осуществляется гипногенными ней-
ромедиаторами (НМ), к которым относятся аце-
тилхолин, серотонин, норадреналин, мелатонин, 
дофамин, гистамин, глицин, гамма-аминомасля-
ная кислота (ГАМК). При дефиците указанных НМ 
возникают проблемы со сном. К примеру, дефицит 
серотонина, который встречается при некоторых 
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тревожно-депрессивных расстройствах, проявля-
ется также и нарушениями сна. Один из основных 
гипногенных НМ – мелатонин. Цикл «сон – бодр-
ствование» синхронизирован с 24-часовым циклом 
секреции мелатонина. Предполагается, что функ-
ция мелатонина состоит в том, что период покоя  
и сна человека ассоциирован с темным временем 
суток. Кроме того, мелатонин контролирует чере-
дование фаз сна. К другим особенностям мелато-
нина относится его выраженная антиоксидантная 
активность, антидепрессивное действие, регулиро-
вание жирового обмена. 

Особенности сна у пожилых людей. С возрас-
том синтез НМ снижается. Поэтому можно говорить 
о возрастных нарушениях сна, которые связаны 
прежде всего с дефицитом мелатонина. По мнению 
геронтологов, угнетение продукции мелатонина мо-
жет являться сигналом для всех остальных систем 
организма о наступлении времени старения. 

К особенностям сна у пожилых людей относят-
ся: нарушение циркадных ритмов (дневная сонли-
вость, ночная бессонница); синдром раннего насту-
пления фаз сна – выраженная сонливость в 19–20 
часов, просыпание в 3–4 часа утра и невозможность 
больше заснуть; дневной сон или микрозасыпания 
днем; снижение общей длительности сна в течение 
суток; увеличение времени засыпания; увеличение 
длительности поверхностных (первой и второй) 
стадий сна; укорочение стадий медленного глубо-
кого сна (особенно у мужчин); относительная со-
хранность фазы быстрого сна; повышенная двига-
тельная активность во время сна.

Классификация инсомний по длительности 
течения: острые инсомнии – длительность менее  
3 недель; хронические – длительность более 3 не-
дель; транзиторные или ситуационные – длитель-
ность менее 1 недели. 

Клинические проявления инсомнии. Пресо-
мнические нарушения: трудности засыпания, а при 
длительном течении может возникать страх постели.

Интрасомнические нарушения: чуткий, по-
верхностный сон, частые ночные пробуждения, яр-
кие, множественные сновидения, нередко тягост-
ного содержания, кошмары, ужасы. 

Постсомнические нарушения: ранние про-
буждения, ощущение тревожного беспокойства при 
пробуждениях, неудовлетворенность сном вскоре 
после пробуждения, разбитость, сниженная рабо-
тоспособность.

Нарушения восприятия и отношения ко сну: 
сомноагнозия – искаженное восприятие сна 

(пациенты предъявляют жалобы на полное от-
сутствие сна, тогда как при объективном поли-
сомнографическом исследовании выясняется, что 
структура сна деформирована незначительно, а его 
длительность составляет не менее 5 часов), данный 
симптом может свидетельствовать об органиче-
ском поражении мозга; 

драматизация бессонницы – определенное 
отношение к нарушениям сна, проявляющиеся  
в чрезмерном страхе ее развития и озабоченно-
сти последствиями (встречается достаточно часто  

у пациентов с инсомниями, может быть симпто-
мом имеющего тревожного или ипохондрического 
расстройства и быстрее развивается у пациентов  
с дисциркуляторной энцефалопатией).

Причины инсомний. Нарушение гигиены сна. 
Как показывают исследования, более чем у 70 %  
пациентов с инсомниями нарушена гигиена сна. 
Основные проявления этих нарушений: поздний 
и/или нерегулярный отход ко сну; поздний обиль-
ный ужин или голод; поздний просмотр телевизи-
онных передач, работа за компьютером; неблаго-
приятный микроклимат спальни.

Конфликты и стрессы повседневной жизни 
могут вызвать значительное эмоциональное на-
пряжение, не позволяющее расслабиться и на-
строиться на сон.  Инсомния в данном случае ха-
рактеризуется трудностями засыпания и частыми 
пробуждениями.

Синдромы, возникающие в процессе сна, – ап-
ноэ во сне, синдром беспокойных ног, синдром пе-
риодических движений во сне. Данные синдромы 
достаточно часто встречаются и могут вызывать 
пре- и интрасомнические нарушения. 

Пациентам с апноэ во сне противопоказано 
назначение перед сном препаратов, обладающих 
миорелаксирующим и угнетающим респираторную 
функцию действием (бензодиазепинов (БДЗ), анти-
гистаминных средств и алкоголя). Среди гипноти-
ков наименьшее влияние на респираторную функ-
цию оказывает золпидем. 

Соматические заболевания. Среди причин на-
рушений сна лидируют ночной болевой синдром, 
артериальная гипертензия, сердечная недостаточ-
ность, аритмии, гастроэзофагеальный рефлюкс, 
язва желудка, бронхиальная астма, хроническая об-
структивная болезнь легких; болезнь Паркинсона.

Расстройства сна при соматических заболе-
ваниях обостряются под утро, когда преобладают 
фазы быстрого сна. Лекарственные средства (ЛС), 
укорачивающие или сглаживающие интенсивность 
этих фаз, могут помочь в профилактике ночных 
приступов. Так действует большинство гипнотиков.

Приступы бронхиальной астмы чаще возника-
ют в фазу медленного сна. 

Пациенты с соматическими заболеваниями не-
редко жалуются на поверхностный сон, тревожные 
сновидения, частые пробуждения ночью, разби-
тость по утрам.

Психические расстройства часто сочетаются 
с нарушениями сна. Считается, что психические 
заболевания являются причиной более чем 2/3 ин-
сомний у пожилых пациентов.

При депрессии инсомнии встречаются почти 
у 90 % пациентов.  Это связано с едиными патоге-
нетическими механизмами развития нарушений 
настроения и сна.  Порой проблемы со сном пред-
шествуют развитию депрессии, но всегда усугубля-
ют ее течение. Характерная особенность инсомний 
при депрессиях – раннее пробуждение. Особенно 
плохо пациенты с депрессиями чувствуют себя по 
утрам, вплоть до появления суицидальных мыслей 
и действий. К вечеру состояние улучшается.    
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Инсомнии при тревожных расстройствах 
проявляются в виде нарушений засыпания, что 
характерно для тревожных пациентов. Также па-
циенты жалуются на поверхностный сон, частые 
пробуждения, тревожные сны. Если пациента  
с жалобами тревожного характера беспокоят ран-
ние пробуждения, с большой долей вероятности  
у него имеет место коморбидная депрессия.

Лечение пациентов с инсомниями при тревож-
ных и депрессивных расстройствах заключается 
прежде всего в терапии данных расстройств. 

У пациентов с деменцией (альцгеймеровского 
типа, сосудистой, сочетанной) расстройства сна 
обусловлены нарушением суточного ритма в виде 
инверсии сна с бодрствованием в ночное время  
и сонливостью днем. Иногда эти состояния сопро-
вождаются дезориентированностью, беспокойным 
поведением, т. е. проявлениями поведенческих 
расстройств, характерных для деменций позднего 
возраста.

При делириозных состояниях сосудистого ге-
неза психические нарушения нарастают в вечернее 
время, ночью возникает или усиливается спутан-
ность, пациенты не спят, двигательно возбуждены, 
нередко испытывают обманы восприятия (иллю-
зии, галлюцинации). 

Лечение пациентов с деменцией и делирием, 
страдающих инсомниями, заключается в назна-
чении им нейролептиков (хлорпротиксена и др.). 
Бензодиазепины (БДЗ), Z-препараты у таких паци-
ентов, как правило, малоэффективны и могут вы-
зывать парадоксальный эффект с усилением воз-
буждения. 

Сон нарушается также при ночных ужасах 
(ночных эпизодах сильного страха, паники, соче-
тающихся с громким криком, подвижностью, ве-
гетативной гиперактивностью) и кошмарах (тре-
вожных снах, от которых пациент просыпается  
и детально их помнит). Во многих случаях при этих 
состояниях лечения нарушений сна не требуется. 

Лекарственные средства и психоактивные 
вещества (ПАВ), способные вызвать бессонницу: 
психотропные ЛС – АД со стимулирующим эффек-
том, психостимуляторы, бесконтрольный прием 
БДЗ; ноотропы; антигипертензивные ЛС; глюко-
кортикоиды; бронходилататоры (аминофиллин, 
теофиллин); антибиотики (хинолоны); гиполипи-
демические ЛС; антипаркинсонические ЛС (лево-
допа, селегилин); противокашлевые ЛС; кофеин; 
никотин; алкоголь.

К ятрогенным инсомниям относятся:
«абузусная» инсомния, или инсомния злоупо-

требления, развивается при применении снотвор-
ных ЛС длительного действия в течение значитель-
ного периода времени в нарастающих дозировках; 

«рикошетная инсомния» – инсомния отмены, 
наиболее часто возникает при резкой отмене БДЗ.

Возрастные гормональные изменения 
При посменной работе, смене климатических 

поясов у пациентов развивается нарушение цир-
кадной регуляции сна. У врачей данное расстрой-
ство может развиться при частых ночных дежур-

ствах. Характеризуется уменьшением времени сна 
на 1–4 часа,  трудностями засыпания и пробужде-
ния, сильной сонливостью днем, снижением рабо-
тоспособности, когнитивных способностей. 

Диагностика инсомний 
Диагнозы инсомний по МКБ-10. В МКБ-10 

диагнозы инсомний закодированы в двух рубри-
ках, одна из которых включает расстройства сна 
неорганической, а другая – органической природы 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Диагнозы инсомний по МКБ-10

Расстройства сна  
неорганической природы

Расстройства сна  
органической природы

F51 Расстройства сна  
неорганической природы

 G47 Расстройства сна

F51.0 Бессонница  
неорганической  
природы

G47.0 Нарушения 
засыпания и поддержания 
сна (бессонница)

F51.1 Гиперсомния (сон-
ливость) неорганической 
природы

G47.1 Нарушения в виде 
повышенной сонливости 
(гиперсомния)

F51.2 Расстройство режима 
сна и бодрствования  
неорганической природы

G47.2 Нарушения 
цикличности сна  
и бодрствования

F51.3 Снохождение  
(сомнамбулизм)

F51.4 Ужасы во время сна 
(ночные ужасы)
F51.5 Кошмары

G47.3 Апноэ во сне
G47.4 Нарколепсия  
и катаплексия

F51.8 Другие расстройства 
сна неорганической  
природы

 G47.8 Другие  
расстройства сна 

F51.9 Расстройство сна 
неогранической природы 
неуточненное

G47.9 Нарушение сна  
неуточненное

Диагностические критерии бессонницы неор-
ганической природы (F51.0).

Основные клинические признаки для достовер-
ного диагноза: жалобы на плохое засыпание и по-
верхностный, прерывистый сон; наличие наруше-
ний сна минимум 3 раза в неделю на протяжении по 
меньшей мере 1 месяца; озабоченность бессонницей 
и ее последствиями как ночью, так и в течение дня.

Дополнительные диагностические критерии:
выраженный дистресс, обусловленный бессон-

ницей, приводит к нарушениям психологической  
и социальной адаптации;

наличие других психиатрических симптомов, 
таких как депрессия, тревога или обсессия, не ис-
ключает диагноза бессонницы в том случае, если 
она является первичным по тяжести (в том числе –  
длительности) расстройством.

Используются следующие методы обследования:
клиническая оценка состояния пациента (изу-

чаются жалобы и анамнез, проводится стандартное 
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обследование соматического, неврологического, 
психического статуса);

анкетный метод: анкета балльной оценки субъ-
ективных характеристик сна, анкета для скринин-
га апноэ во сне, анкета причин нарушений сна (по 
мнению пациента), оценочная шкала дневной сон-
ливости Эпворта как индикатора ночной бессонни-
цы и др.;

тестирование психической сферы для выявле-
ния психоэмоциональных причин, лежащих в ос-
нове инсомнии (депрессия, тревога и др.);

полисомнография – непрерывная регистра-
ция во время сна ЭЭГ, ЭКГ, электромиограммы, 
электроокулограммы, ЧСС, АД, температуры 
тела, двигательной активности, движений грудной  
и брюшной стенки, ороназального тока воздуха, на-
сыщения кислородом крови, выраженности храпа, 
видеомониторирование.

Гигиена сна. Тщательное соблюдение правил 
гигиены сна – обязательное условие в лечении всех 
инсомний. Для бессонницы неорганической этио-
логии нормализация гигиены сна является не толь-
ко основным, но может быть и единственным эф-
фективным методом лечения.

Общие рекомендации по гигиене сна
Необходимо соблюдать режим сна. Для поддер-

жания нормальных биоритмов сна и бодрствова-
ния ложиться спать и вставать утром нужно в одно 
и то же время в будни и выходные вне зависимости 
от того, сколько человек спал. 

В течение дня должна быть достаточная физи-
ческая нагрузка, которая является эффективным 
антистрессовым и антидепрессивным средством. 
Лучшее время для занятий – с 17 до 20 часов. Оп-
тимальная частота – 3–4 раза в неделю, продолжи-
тельность – 30–60 минут. Прекращать занятия сле-
дует не позднее чем за 90 минут до сна.

Целесообразно избегать дневного сна, особенно 
во второй половине дня (за исключением случаев, 
когда после дневного сна улучшается сон ночью).

Установить ритуал отхода ко сну. Это могут 
быть теплая ванна, упражнения по самовнушению, 
прослушивание кассет со спокойной музыкой и др. 
Соблюдать данный ритуал следует каждый вечер, 
пока он не войдет в привычку. Перед сном возмож-
ны контрастные водные процедуры комфортных 
температур: прохладный душ следует чередовать 
с теплым до ощущения легкого мышечного рас-
слабления (излишне горячие и холодные ванны не 
рекомендуются). Не пить много воды перед сном. 
Не употреблять на ночь чай, кофе, алкоголь и без-
алкогольные напитки. Перед сном можно выпить 
стакан теплого молока с медом. Рецепт блюда для 
улучшения сна: 100,0 творога, 1 ч. л. меда, 1–2 грец-
ких ореха, запить теплым молоком. Пища перед 
сном должна содержать триптофан и углеводы.

Соблюдать оптимальный микроклимат спальни. 
В комнате для сна должно быть прохладно и темно.

Не решать проблемы в момент засыпания. По-
пытаться решить все вопросы до отхода ко сну или 
отложить их решение на завтра. Установить специ-
альное «время беспокойства» за 1–2 часа до сна, 

когда можно думать о проблемах, но после этого 
постараться забыть о них.

Никогда не заставлять себя спать. Проснув-
шись ночью, не смотреть на часы – просто перевер-
нуться на другой бок и заснуть снова. Если заснуть 
не удается, то лучше спокойно отдохнуть, просма-
тривая телепередачи, читая или слушая музыку, 
или встать и заниматься делами.

Лекарственная терапия. При лечении неос-
ложненной бессонницы неорганической этиологии 
лекарственная терапия должна назначаться только 
при неэффективности гигиенических и психотера-
певтических методов, которые тем не менее долж-
ны сопровождать медикаментозную терапию. 

Гипнотики (снотворные препараты) – ЛС, ко-
торые способствуют наступлению сна или обеспе-
чивают его достаточную продолжительность. Вы-
деляют следующие три поколения гипнотиков:

первое поколение: барбитураты, антигиста-
минные ЛС (дифенгидрамин), хлоралгидрат и др.; 

второе поколение: БДЗ (мидазолам, флуразе-
пам, триазолам, эстазолам и др.);

третье поколение: небензодиазепиновые гип-
нотики (зопиклон, золпидем, залеплон), мелатони-
нэргические ЛС (мелатонин).

В настоящее время гипнотики первого поколе-
ния не используются в лечении инсомний. Гипно-
тики второго поколения (БДЗ) применяются только  
в особых случаях по определенным правилам и не 
являются препаратами выбора в лечении инсомний.  
Предпочтение отдается ЛС третьего поколения. 

Помимо ЛС, обладающих преимущественно 
гипнотическим действием, в лечении вторичных 
инсомний используются и другие ЛС (седативные, 
антидепрессанты, нейролептики). 

Группы ЛС, используемых для лечения инсомний:
1) бензодиазепиновые гипнотики;
2) небензодиазепиновые гипнотики;
3) антигистаминовые гипнотики;
4) растительные седативные ЛС;
5) агонисты мелатониновых рецепторов;
6) антидепрессанты (АД);
7) нейролептики.
Бензодиазепиновые гипнотики взаимодей-

ствуют с ГАМК-рецепторами и обладают анксиоли-
тическим (противотревожным), седативным, снот-
ворным, противосудорожным, миорелаксантным 
действием. 

В зависимости от периода полувыведения (Т1/2) 
БДЗ гипнотики делятся на препараты коротко-
го (Т1/2 менее 6 часов), среднего (Т1/2 = 6–12 часов)  
и длинного (Т1/2 более 12 часов) действия [1].

БДЗ гипнотики короткого действия (Т1/2 менее 
6 часов): мидазолам (Т1/2 = 2–6 часов), триазолам 
(Т1/2 = 2–5 часов). 

Несомненным преимуществом коротких БДЗ 
является то, что к утру их клиническое действие 
заканчивается. Не наблюдается утренней сонливо-
сти, заторможенности и других клинических про-
явлений подавления активности ЦНС, которые 
могут нарушать работоспособность и возможность 
управлять автомобилем. 
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Показания к назначению БДЗ короткого дей-
ствия: пресомнические нарушения, особенно при 
острых ситуационных инсомниях. 

БДЗ гипнотики среднего действия (Т1/2 = 6–12 
часов): оксазепам (Т1/2 = 4–14 часов), лоразепам (Т1/2= 
= 9–16 часов), хлордиазепоксид (Т1/2 = 8–12 часов). 

БДЗ средней продолжительности действия 
оказывают влияние не только на процесс засы-
пания, но и на качество сна. Данные ЛС хорошо 
устраняют проблему поверхностного сна и частых 
ночных пробуждений, что позволяет человеку так-
же хорошо высыпаться и не чувствовать себя по 
утрам разбитым.

БДЗ гипнотики длительного действия (Т1/2 бо- 
лее 12 часов): темазепам (Т1/2 = 8–20 часов), альпро-
золам (Т1/2 12–15 часов), клоназепам (Т1/2 18–50 ча- 
сов), клоразепат (Т1/2 24–48 часов), медазепам  
(Т1/2 36–150 часов), нитразепам (Т1/2 16–38 часов), 
феназепам (Т1/2 10–18 часов), диазепам (Т1/2 20–36 ча- 
сов), темазепам (Т1/2 8–20 часов).

Данные ЛС эффективны при любом наруше-
нии сна – и при длительном засыпании, и при не-
глубоком погружении в сон, и при частых ночных 
или ранних утренних пробуждениях. Действие БДЗ 
с длительным сроком полувыведения продолжа-
ется и на следующий день после приема. При этом 
также повышается вероятность взаимодействия  
с другими веществами и алкоголем. 

Показания к назначению средне- и длительно-
живущих БДЗ: пресомнические, интра- и постсом-
нические нарушения, особенно в сочетании с тре-
вожными расстройствами в дневное время. 

БДЗ среднего и длительного действия противо-
показаны пациентам, которые утром планируют 
управлять автомобилем. В исследованиях показана 
достоверная связь между признанием виновности 
водителя в ДТП и концентрацией БДЗ в его крови.

Принципы назначения БЗД гипнотиков:
1) БДЗ назначают внутрь за 20–30 минут до сна;
2) курс лечения – не более 3 недель; 
3) БДЗ можно назначать более длительно в ре-

жиме «римских каникул» – принимать 2–4 раза  
в неделю;

4) в тех случаях, когда пациент принимает БДЗ 
более 2 недель, нужна обязательная повторная оцен-
ка показаний для продолжения этих назначений;

5) отсутствие положительных результатов ле-
чения бессонницы спустя 3 недели приема БДЗ ука-
зывает на необходимость перехода на антидепрес-
сант и/или нейролептик;

6) отменять БДЗ по правилам:
при приеме 2 недели или меньше: одномомент-

но отменить препарат;
при приеме 2–4 недели: снижать дозу на 50 % 

каждые 3–4 дня (быстрая отмена);
при приеме более 12 недель: БДЗ короткого  

и среднего действия – снижать дозу на 25 % 1 раз  
в неделю; БДЗ длительного действия – снижать дозу 
на 25 % 1 раз в 2 недели. 

У БДЗ существенно выше риск развития при-
выкания, побочных эффектов, частота нежелатель-
ных лекарственных взаимодействий по сравнению 

с современными гипнотиками третьего поколе- 
ния – Z-препаратами. 

Формы выпуска и рекомендуемые дозы БДЗ, 
применяемых для лечения инсомний, приведены  
в табл. 2.

Небензодиазепиновые гипнотики (Z-препа-
раты)

К данной группе относятся зопиклон, золпи-
дем, залеплон. 

Z-препараты, так же, как и БДЗ, воздействуют на 
ГАМК-рецепторы. Но в отличие от БДЗ Z-препараты 
избирательно связываются с центральными рецепто-
рами, вызывая усиленное торможение, которое при-
водит к быстрому засыпанию и качественному сну. 

В отличие от БДЗ гипнотиков, Z-препараты 
имеют ряд преимуществ: отсутствие влияния на 
структуру сна: после приема этих препаратов че-
ловек просыпается отдохнувшим; отсутствие мио-
релаксирующего и холинолитического эффектов; 
минимальное влияние на параметры дыхания во 
сне (золпидем); минимальный риск развития за-
висимости и синдрома отмены; минимальный риск 
развития побочных эффектов; отсутствие выра-
женного последействия в утренние и дневные часы. 

В исследованиях выявлено достоверное ухуд-
шение способности управлять автомобилем только 
при применении наиболее длительно действующе-
го зопиклона. В то же время не отмечалось влияния 
на способность управлять автомобилем при приме-
нении золпидема и залеплона.

Показания к применению Z-препаратов. Все 
Z-препараты имеют короткий период полувыведе-
ния. Зопиклон обладает более продолжительным 
эффектом (Т1/2 3,5–7 часов) и применяется для ин-
дукции и поддержания сна, а золпидем (Т1/2 1–3,5 
часа) и особенно залеплон имеют очень короткие 
периоды действия (Т1/2 0,5–2 часа), поэтому исполь-
зуются только для засыпания. Залеплон можно при-
нимать не только перед сном, но и при пробуждении 
среди ночи (если осталось спать не менее 4 часов). 

Противопоказание к назначению зопиклона  
и залеплона – синдром ночных апноэ. 

Зопиклон и гораздо реже залеплон могут вы-
звать парадоксальные психические реакции, чаще 
у пожилых пациентов (беспокойство, возбуждение, 
раздражительность, агрессивность, галлюцинации, 
нарушение восприятия, вспышки гнева, кошмар-
ные сновидения, нарушения поведения).

Зопиклон чаще, чем другие Z-препараты, даже 
в терапевтических дозах может приводить к фор-
мированию физической и психической зависимо-
сти с симптомами отмены или ребаундом бессон-
ницы по прекращении лечения.

В настоящее время именно Z-препараты явля-
ются наиболее широко используемыми средствами 
для устранения бессонницы. 

Формы выпуска и рекомендуемые дозы 
Z-препаратов приведены в табл. 3.

Антигистаминовые гипнотики (гистамино-
блокаторы)

В настоящее время из группы блокаторов гиста-
миновых рецепторов в качестве снотворного приме-



Семейный доктор 4/201622

www.lech-delo.by

Таблица 2

Формы выпуска и рекомендуемые дозы бензодиазепиновых гипнотиков

Период полувыведения 
(Т1/2), часы

Международное непатентованное  
наименование Форма выпуска Дозы на ночь, мг

Короткоживущие 
(Т1/2 менее 6 часов)

Триазолам (Triazolam) Т. 0,25 мг № 30 0,125–0,25
Мидазолам* (Midazolam) Т. 7,5 мг № 10 7,5–15

Среднего действия  
(Т1/2 6–12 часов)

Оксазепам (Oxazepam) Т. 10 мг № 50 10–20
Хлордиазепоксид (Chlordiazepoxide) Т. 10 мг № 50 10–20
Лоразепам (Lorazepam) Т. 1 и 2,5 мг № 25 1–2,5

Длительного действия  
(Т1/2 свыше 12 часов)

Альпразолам (Alprazolam) Т. 0,25 мг № 30 0,25–0,5
Феназепам (Phenazepam) Т. 1 мг № 24 0,5–1
Клоназепам (Clonazepam) Т. 0,5 и 2 мг № 30 0,5–1
Диазепам (Diazepam) Т. 5 № 20, амп. 0,5 % 2 мл № 10 5–10
Нитразепам (Nitrazepam) Т. 5 мг № 20 5–10
Медазепам (Medazepam) Т. 10 мг № 50 5–10

Примечание. Все бензодиазепиновые гипнотики выписываются на рецептах для отпуска ЛС, наркотических средств и психотропных 
веществ (рецептурный бланк формы № 3 желтого цвета). 
*По состоянию на 01.09.2016 г. отсутствует регистрация на территории Республики Беларусь.

Таблица 3

Формы выпуска и рекомендуемые дозы Z-препаратов

Международное непатентованное 
наименование Форма выпуска Дозы на ночь, мг Период полувыведения (Т1/2), 

часы
Зопиклон (Zopiclone) Т. 3,37 и 7,5 мг № 30 3,75–7,5 3,5–7
Золпидем* (Zolpidem) Т. 10 мг № 7 и 10 5–10 1–3,5
Залеплон* (Zaleplon) Капс. 10 мг № 7 10 0,5–2

Примечание. Зопиклон и залеплон выписываются на обычных рецептах (рецептурный бланк формы № 1 белого цвета), золпидем 
выписывается на рецептах для отпуска ЛС, наркотических средств и психотропных веществ (рецептурный бланк формы № 3  
желтого цвета). 
*По состоянию на 01.09.2016 г. отсутствует регистрация на территории Республики Беларусь.

Таблица 4

Формы выпуска и рекомендуемые дозы Н1-антигистаминовых гипнотиков

Международное непатентованное  
наименование Форма выпуска Дозы на ночь Период полувыведения  

(Т1/2), часы
Доксиламин (Doxylamine) Т. 15 и 10 мг № 30 7,5–15 мг 10–12
Доксиламин-валокордин (Doxylamine-Valocordini)  
Состав: доксиламин, масло мятное, спирт

Флаконы по 20 и 50 мл 20–40 кап. 10–12

Примечание. Все указанные в таблице ЛС отпускаются без рецепта. 

няется блокатор Н1-рецепторов доксиламин. Докси-
ламин действует не только как снотворное, но и как 
успокаивающее средство, не влияет на структуру 
сна. При его применении не выявлено признаков ап-
ноэ во сне и синдрома отмены. Доксиламин не воз-
действует на память и когнитивные функции, не из-
меняет скорость реакций. Препарат эффективен как 
при острой, так и при хронической инсомнии, что 
важно в гериатрической практике. Отмечено выра-
женное терапевтическое воздействие доксиламина 

на пациентов с грубой дезорганизацией сна. Пока-
заниями к назначению доксиламина являются также 
аллергические реакции, кожный зуд.

Противопоказания к назначению доксиламина 
связаны с холинолитическими реакциями: глауко-
ма, гиперплазия простаты, нарушения мочеиспу-
скания разного генеза.

Формы выпуска и рекомендуемые дозы анти-
гистаминовых гипнотиков, применяемых для лече-
ния инсомний, приведены в табл. 4.
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Обзоры и лекции

Растительные седативные ЛС
Основной механизм действия седативных ЛС 

состоит в снижении возбуждения ЦНС и усилении 
процессов торможения, за счет чего достигается 
успокаивающий и, как следствие, снотворный эф-
фект. Влияние этих препаратов на сон проявляется 
прежде всего в облегчении засыпания и обеспече-
нии более глубокого сна. Но снотворный эффект 
у них значительно слабее, чем у всех остальных 
гипнотиков. Поэтому применяются растительные 
седативные препараты при первичной нетяжелой 
инсомнии (являясь в данном случае препаратами 
выбора) или в комплексе со снотворными из дру-
гих фармакологических групп для потенцирования 
их эффектов. Основное применение растительных 
седатиков – лечение легких невротических и сома-
тоформных расстройств.

Преимущества данной группы ЛС – небольшой 
риск развития побочных эффектов, хорошая пере-
носимость, отсутствие развития лекарственной 
зависимости, рикошетных синдромов и синдрома 
отмены.

Среди растительных седатиков более выражен 
снотворный эффект у следующих растений и пре-
паратов на их основе: валериана, пустырник, пас-
сифлора, пион уклоняющийся, хмель, лаванда, ме-
лисса, синюха болотная.

Агонисты мелатониновых рецепторов
К данной группе относятся мелатонин и его 

аналоги (мелаксен, мелаксон, вита-мелатонин). Они 
обладают выраженным адаптогенным, снотворным  
и седативным действием, а в высоких дозах оказы- 
вают также иммуностимулирующее и антиокси-
дантное воздействие. Мелатониновые агонисты – 
это естественные регуляторы суточного ритма че-
ловека, которые обеспечивают быстрое засыпание, 
качественный сон и комфортное пробуждение, не 
вызывая ощущения усталости, вялости и разбито-
сти после сна. При нарушениях временной адапта-
ции (например, во время путешествий, когда проис-
ходит резкая смена часовых поясов) эти препараты 
способны корректировать суточные биоритмы и ре-
гулировать естественный цикл «сон – бодрствова-
ние». Они не вызывают зависимости и привыкания. 

Показания к применению мелатонина и его ана-
логов: нарушения сна, депрессивный синдром, по-
вышенная утомляемость, нарушения иммунитета и 
состояния десинхроза (нарушения биологического 
ритма, которые наиболее выражено проявляются 
при смене часовых поясов).

Противопоказания к применению: аутоим-
мунные заболевания, лейкоз, эпилепсия, сахарный 
диабет, беременность. Данные ЛС не следует ис-
пользовать во время работы с движущимися ме-
ханизмами, вождения транспортных средств и ка-
ких-либо других видов деятельности, требующих 
повышенной концентрации внимания. Обладают 
слабым контрацептивным действием, поэтому их 
не нужно принимать женщинам, находящимся  
в процессе планирования беременности. 

Формы выпуска и рекомендуемые дозы мела-
тонина для лечения инсомний приведены в табл. 5.

Агонистом мелатониновых рецепторов являет-
ся также антидепрессант (АД) агомелатин. 

Антидепрессанты
Если нарушения сна вызваны тревожно- 

депрессивными расстройствами, проводится тера-
пия этих расстройств АД. В данном случае препа-
ратами выбора являются АД седативного действия, 
к которым относятся следующие: амитриптилин, 
доксепин, флувоксамин, миансерин, миртазапин, 
тразодон, агомелатин.   

АД назначаются по правилам лечения соответ-
ствующего психического расстройства. Формы вы-
пуска этих АД и дозировки, используемые в общей 
врачебной практике, приведены в табл. 6.

Нейролептики (антипсихотики)
Использование нейролептиков седативного 

действия (хлорпротиксен и др.) при бессоннице 
оправдано только при наличии психических рас-
стройств, развитии психотических состояний  
ночью, у пациентов с деменцией и делирием. Ней-
ролептики нецелесообразно применять только  
в качестве гипнотиков, учитывая высокую вероят-
ность развития побочных эффектов (нейролепти-
ческий паркинсонизм, поздние нейролептические 
гиперкинезы и др.).  

Нейролептики назначаются по правилам лече-
ния соответствующего психического расстройства. 

Общие правила назначения гипнотиков
В данном разделе приведены основные подхо-

ды к назначению ЛС¸ непосредственно влияющих 
на сон (БДЗ, Z-препараты, гистаминоблокаторы, 
агонисты мелатониновых рецепторов). Эти правила 
не распространяются на использование АД, кото-
рые назначаются для устранения психических рас-
стройств как причин бессонницы и применяются 
значительно более длительными курсами. В неко-
торых случаях то же относится и к нейролептикам.

Правило 1. Если пациенту необходимо прини-
мать снотворные ЛС длительно, целесообразно ис-
пользовать одну из следующих методик прерыви-
стого их назначения:

1) лечение в соответствии с потребностями 
пациента, но с ограничением частоты приема ЛС  
10 таблетками в месяц; ЛС должны приниматься 
только в те ночи, когда беспокоит наиболее выра-
женная бессонница;

2) стандартное прерывистое лечение: стандарт-
ные курсы по 2–3 недели с последующим перерывом 
в 2–3 недели; во время перерыва основной упор де-
лается на немедикаментозное лечение бессонницы.

Правило 2. Общая длительность терапии снот-
ворными ЛС не должна превышать 6 месяцев.

Правило 3. Необходимо постепенно увеличи-
вать и снижать дозы ЛС, соблюдая принцип мини-
мальной терапевтической дозы.

Правило 4. Приоритет целесообразно отдавать 
снотворным ЛС, минимально влияющим на струк-
туру сна и обладающим меньшей возможностью 
формирования зависимости (аддиктивности).

Правило 5. В качестве снотворных ЛС не следу-
ет использовать производные барбитуровой кисло-
ты, включая корвалол, валокордин и пр. (причины –  
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высокий уровень их аддиктивности, выраженный 
синдром отмены, снижение когнитивных функций 
при длительном приеме и пр.).

Правило 6. На следующий день после приема 
БДЗ среднего и длительного действия, зопикло-
на нельзя садиться за руль автомобиля и работать  
с опасным оборудованием.

Правило 7. Не рекомендуется назначать снот-
ворные средства при бессоннице, возникающей на 
фоне болевого синдрома, за исключением тех слу-
чаев, когда она продолжается после купирования 
боли анальгетиками.

Правило 8. Пациентов, страдающих судорож-
ными приступами, следует предупреждать об опас-
ности резкого прекращения приема снотворных 
ЛС, независимо от использования поддерживаю-
щей терапии антиконвульсантами.

Психотерапия инсомний. В лечении первич-
ной неосложненной инсомнии психотерапия яв-
ляется приоритетным, а порой и единственным 
методом лечения. В терапии вторичных инсомний 
психотерапия должна дополнять медикаментозную 
терапию. Наиболее эффективными являются сле-
дующие методики, которые могут использоваться 
как отдельно, так и в сочетании: релаксационная те-
рапия, контроль над стимулами, когнитивно-пове-
денческая терапия (имеют сильные эмпирические 
доказательства эффективности терапии инсомний, 
рекомендуются в качестве стандарта лечения); те-
рапия ограничением времени сна, парадоксальная 
интенция (имеют умеренные эмпирические доказа-
тельства эффективности терапии инсомний, реко-
мендуемые для использования в лечении). 

Релаксационная терапия направлена на 
уменьшение соматической и когнитивной возбуди-
мости пациента. Включает прогрессивную мышеч-
ную релаксацию по Джекобсону, диафрагмальное 
дыхание, методики визуализации. 

Контроль над стимулами. Данный метод 
основан на восстановлении связанных со сном 
условных рефлексов, которые нарушаются при 
бессоннице. Методика включает следующие реко-
мендации: ложиться в постель только тогда, когда 
наступает сонливость; придерживаться определен-
ного времени отхода ко сну; избегать дневного сна; 
использовать кровать и спальню только для сна  
и ничего другого (например, просмотра телепро-
грамм); если невозможно уснуть в течение 20 ми- 
нут, вставать с кровати и заниматься ненапряжен-
ной деятельностью до появления сонливости, по-
сле чего вернуться в кровать; можно повторить эту 
процедуру несколько раз.

Терапия ограничением времени сна. Данный 
метод заключается в уменьшении времени, прово-
димого в постели, до такого количества, которое 
соответствует количеству времени, проводимому 
во сне. Если, например, человек обычно спит от 5 
до 7 часов в сутки, дать ему рекомендацию нахо-
диться в постели только 5 часов (от времени, когда 
он лег спать, до подъема). Если в течение недели 
время сна составит менее 80 % от времени нахож-
дения в постели, необходимо еще на 15–20 минут 
уменьшить время, которое человек проводит в по-
стели. Если через неделю время сна составит 85– 
90 % от общего промежутка времени, его увеличи-
вают на 15–20 минут. Так еженедельно проводится 

Таблица 5

Формы выпуска и рекомендуемые дозы агонистов мелатониновых рецепторов

Международное непатентованное  
наименование Форма выпуска Дозы на ночь, мг Период полувыведения 

(Т1/2), часы
Мелатонин (Melatonin) Т. 3 мг № 24 и 30 1,5–3 0,5–1

Примечание. Мелатонин отпускается без рецепта.

Таблица 6

Формы выпуска и средние суточные дозы АД седативного действия  
для применения в общемедицинской практике

Международное непатентованное 
наименование Форма выпуска Рекомендуемые средние суточные дозы 

АД в общемедицинской практике, мг
Амитриптилин (Amitriptyline) Т. 25 мг № 50, капс. 50 мг № 30 50–75
Доксепин* (Doxepinum) Капс. 10 и 25 мг № 30 50–75
Миансерин* (Mianserinum) Т. 30 мг № 20 60–90
Флувоксамин (Fluvoxamine) Т. 50 мг № 15 100–200
Агомелатин (Agomelatine) Т. 25 мг № 28 25

Примечание. Все ЛС выписываются на обычных рецептах (рецептурный бланк формы № 1 белого цвета). 
*По состоянию на 01.09.2016 г. отсутствует регистрация на территории Республики Беларусь.
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корректировка до достижения оптимальной про-
должительности сна.

Данная методика дает эффект через 3–4 недели. 
Следует обратить внимание, что при терапии огра-
ничением сна пациент может быть очень сонным  
в течение дня. 

Когнитивно-поведенческая терапия является 
комбинацией когнитивных, поведенческих (кон-
троль над стимулами, ограничение времени пре-
бывания в постели) и/или релаксационных техник. 
Цель когнитивной терапии – изменение убеждений 
и ожиданий пациента по поводу сна, замена обе-
спокоенности по поводу сна, драматизации послед-
ствий длительной бессонницы спокойными, ней-
тральными мыслями. 

Парадоксальная интенция – это специфиче-
ская когнитивная терапия, посредством которой 
пациента побуждают совершать то, чего он сильно 
боится. Страх бессонницы делает засыпание невоз-
можным. Чтобы преодолеть этот специфический 
страх, пациенту советуют не стремиться заснуть, 
а, наоборот, стараться как можно дольше бодр-
ствовать. Как только пациент прекращает попыт-
ки борьбы со своими фобическими проявлениями, 
вместо этого используя парадоксальную интенцию, 
порочный круг разрывается, симптом ослабевает. 

Физические методы лечения инсомний. 
Электросон. Воздействие токов низкой частоты 
на ЦНС вызывает состояние, очень близкое к нор-
мальному сну. К пациенту подключают аппарат 
электросна: электроды в виде очков накладыва-
ются на закрытые веки и за ушами. Сеансы длятся 
от 20 до 40 минут, хотя могут быть увеличены и до  
2 часов. В большинстве случаев наибольший успех 
наблюдается после 10–15 сеансов. Возможно соче-
тание с электрофорезом ионов брома, магния, спо-
койной музыки и др.

Светотерапия. При светотерапии комната 
освещается неярким светом, имитирующим восход 
и заход солнца, когда нужно вставать или ложить-
ся спать. Источник света моделирует циклы есте-
ственного солнечного освещения, внушая желание 
уснуть во время «заката» (когда освещение стано-
вится тусклым), и будит от сна, призывая к бодр-
ствованию при «восходе» солнца (когда сила света 
увеличивается).

Водные процедуры. Полезны хвойные, вале-
риановые, йодобромные общие ванны за 2 часа до 
сна при 38 °C продолжительностью 20–25 минут; 
ножные горячие ванны («полусапожки») за 35– 
40 минут до сна при 139–141 °С продолжитель- 
ностью 15–20 минут.
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Вирусный гепатит С (ВГС) – одна из самых рас-
пространенных причин заболевания печени по все-
му миру [1]. По приблизительным подсчетам в мире 
насчитывается от 80 до 150 млн людей, живущих  
с хронической формой этого заболевания [2, 3]. Ко-
личество смертей, связанных с ВГС, постоянно рас-
тет, и в 2013 г. эта цифра составила около 700 000 
летальных случаев в мире [1]. ВГС, наряду с вирус-
ным гепатитом В, является причиной развития ге-
патоцеллюлярной карциномы (ГЦК) [4].

В Республике Беларусь более 46 тыс. человек 
состоят на диспансерном учете с хроническим ВГС. 
По некоторым оценкам, реальная цифра инфици-
рованных в 2 раза выше [2, 3]. Вероятная причина 
этого – трудности с установлением первичного диа-
гноза, что зачастую связано с низкой насторожен-
ностью врачей первичного звена по отношению  
к данной опасной инфекции. В 2015 г. выявлено 
2918 случаев хронического вирусного гепатита С.

Генотип 1 (ГТ1) ВГС является наиболее распро-
страненным в мире. В Северной Америке превали-
рует субтип 1а, в то время как в Европе, в частности 
в Республике Беларусь, чаще обнаруживается суб-
тип 1b [2]. Важная особенность 1b-генотипа – его 
более высокая, по сравнению с другими геноти-
пами ВГС, онкогенность – у лиц, инфицирован-
ных 1b-генотипом, риск развития ГЦК достоверно 
выше почти в 2 раза [5].

Скрининг вирусного гепатита С. Американ-
ская ассоциация изучения болезней печени (AASLD) 
рекомендует проведение скрининга на антитела  
к вирусному гепатиту С у следующих категорий 
[17]: родившихся с 1945 по 1965 г.; потребляю-
щих или потреблявших наркотики (внутривен-
ным либо интраназальным путем); находящихся 
на гемодиализе; делавших татуировки кожи или 
пирсинг в несертифицированных заведениях; ра-
ботников здравоохранения после контакта с ин-
фицированной ВГС кровью; детей, рожденных от 
ВГС-инфицированных матерей; реципиентов ор-
ганов, а также лиц с трансфузиями компонентов 
крови в анамнезе, в частности у тех, у кого опера-
тивное вмешательство или переливание крови про-
водилось до 1992 г.; заключенных и лиц, когда-либо 
отбывавших наказание в местах лишения свобо-
ды; ВИЧ-инфицированных; пациентов с необъяс-
нимым хроническим заболеванием печени и/или 

ХРОНИЧЕСКИЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С: СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Д.Е. Данилов, И.А. Карпов
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Изложены основные подходы к диагностике и лечению пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, приведены 
первые результаты терапии препаратами прямого действия (комбинация омбитасвир + паритапревир/ритонавир + дасабу-
вир, или 3D-терапия).
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гепатитом, включая с повышенным уровнем АЛТ; 
доноров солидных органов (умерших или живых).

Диагностика вирусного гепатита С. Для диа-
гностики ВГC используется определение суммар-
ных специфических антител (анти-HCV) и антител 
класса IgG (анти-HCV IgG). Выявление анти-HCV 
и анти-HCV IgG свидетельствует об имеющейся  
в настоящее время или перенесенной в прошлом 
инфекции. Первично-положительное обнаружение 
анти-HCV и анти-HCV IgG в обязательном поряд-
ке подтверждается повторной постановкой пробы  
в двух лунках или подтверждающими тестами. Воз-
можно выявление антител вируса гепатита С класса 
M (анти-HCV IgM) методом ИФА, которые могут 
свидетельствовать об активной репродукции ви-
русных частиц. 

При этом для окончательной диагностики за-
болевания необходимо обязательное определение 
наличия РНК вируса гепатита C методом качествен-
ной ПЦР: у пациентов, которые перенесли острый 
вирусный гепатит без развития хронической формы 
в прошлом на протяжении длительного времени,  
а у некоторых в течение всей жизни могут опреде-
ляться анти-HCV, а ПЦР на наличие РНК вируса 
гепатита С у них будет отрицательной. Положитель-
ная ПЦР у пациентов с анти-HCV говорит о нали-
чии острой или хронической формы заболевания.

Количественное определение РНК вируса гепа-
тита C (вирусная нагрузка) в крови позволяет осу-
ществлять мониторинг противовирусной терапии  
с оценкой ее эффективности.

Принципы лечения. На данный момент эф-
фективная вакцина против вирусного гепатита С 
отсутствует, перспектива ее создания в ближайшие 
годы очень неопределенна. Ввиду этого возмож-
ность снижения распространения ВГС-инфекции, 
а также профилактика ее осложнений у отдельных 
пациентов зависит только от проведения эффек-
тивной терапии [4].

До 2011 г. в мире практически единственным 
методом лечения ВГС-инфекции с приемлемой 
эффективностью была терапия пегилированными 
интерферонами (ПегИФН) в сочетании с рибави-
рином длительностью от 24 до 72 недель. Терапия 
на основе интерферонов обеспечивала достижение 
устойчивого вирусологического ответа (УВО), меры 
эффективности терапии, что равнозначно излече-
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нию от ВГС [6] в среднем у 40 % пациентов с гено-
типом 1 и 70 % с генотипами 2, 3 (ГТ2 и ГТ3) [7, 8]. 
При этом лечение интерферонами и рибавирином 
сопровождалось частыми побочными эффектами.

С 2011 г. стали доступны первые лекарствен-
ные средства (ЛС) прямого противовирусного дей-
ствия – ингибиторы вирусной протеазы NS3/4А 
боцепревир и телапревир. Включение их в схемы 
на основе ПегИФН и рибавирина (так называемая 
тройная терапия) позволило увеличить частоту 
излечения (достижения УВО) у пациентов с ГТ1  
до 70 % [9–11]. К сожалению, тройная терапия ока-
залась неэффективной у неответчиков на ПегИФН+ 
+ рибавирин, пациентов с поздними стадиями фиб- 
роза, циррозом, вариантом интерлейкина 28B 
(IL28B) ТТ, а также при других генотипах ВГС. По-
мимо этого, профиль безопасности терапии с до-
бавлением боцепревира/телапревира существенно 
ухудшался [12].

Потребность в более эффективной и безопас-
ной терапии привела к появлению нового поколения 
препаратов прямого противовирусного действия, 
которые стали основой для безинтерфероновых 
схем лечения хронической ВГС-инфекции, начиная 
с 2014 г. Возможность комбинирования препаратов 
с различными точками воздействия на жизненный 
цикл ВГС (ингибиторы вирусной протеазы NS3/4А 
симепревир, паритапревир, азунапревир, гразопре-
вир; антагонисты белка-компонента репликаци-
онного комплекса NS5A даклатасвир, ледипасвир, 
омбитасвир, элбасвир, велпатасвир; нуклеозид-
ные и ненуклеозидные блокаторы вирусной РНК-
зависимой РНК-полимеразы NS5B софосбувир, 
дасабувир) позволила добиваться УВО чаще чем  
в 90 % случаев, независимо от стадии фиброза, не-
эффективности терапии в прошлом и других фак-
торов, ограничивавших эффективность более ран-
них режимов [4]. Новые безинтерфероновые схемы 
являются полностью пероральными и, помимо вы-
сокой частоты излечения, обладают отличным про-
филем безопасности. Длительность терапии в стан-
дартных случаях не превышает 12 недель [4]. 

К сожалению, пользуясь отсутствием реги-
страции на белорусском фармацевтическом рынке 
некоторых схем, ряд препаратов реализуется кон-
трафактным способом, без всякой возможности 
контроля качества. Единственным (по состоянию 
на июль 2016 г.) полностью безинтерфероновым 
режимом, одобренным для применения в Респу-
блике Беларусь, является комбинация омбитасвир+  
+ паритапревир/ритонавир + дасабувир (OBV +  
+ PTV/r + DSV, или 3D) [13]. В Беларуси этот режим 
показан для лечения хронической ВГС-инфекции 
ГТ1 [14]. В реальной практике, как и в клинических 
исследованиях, эффективность данного режима 
при ГТ1 составляет ≥ 95 %, а при субтипе 1b дости-
гает 100 % [15, 16]. Следует принять во внимание, 
что 3D-режим не рекомендован (класс В по Чайлд-
Пью) или противопоказан при декомпенсирован-
ном циррозе печени (класс С по Чайлд-Пью) [14].

OBV и бустированный ритонавиром PTV 
(PTV/r) объединены в одной лекарственной форме 

(таблетке) по 12,5, 75 и 50 мг соответственно. DSV 
выпускается отдельной таблеткой с 250 мг препа-
рата. Лечение пациентов с ГТ1 подразумевает еже-
дневный прием 2 таблеток OBV + PTV/r 1 раз в день 
и 1 таблетки DSV дважды в день. При лечении паци-
ентов с ГТ1а, а также пациентам после транспланта-
ции печени требуется добавление рибавирина [14].

Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь в 2015 г. была утверждена Инструкция по 
применению этиотропной терапии хронического 
ВГС с использованием ЛС прямого действия [6], 
созданная на основе европейских рекомендаций 
(EASL, 2015) [18]. Согласно Инструкции, все па-
циенты с антителами к ВГС должны быть в обя-
зательном порядке осмотрены инфекционистом, 
а также обследованы на наличие и количество  
вирусной РНК в крови (желательно с помощью 
высокочувствительной ПЦР с пределом детек- 
ции ≤ 15 МЕ/мл). При положительном результа-
те пациенту должна быть назначена этиотропная 
противовирусная терапия. 

Для выбора правильной схемы терапии перед 
назначением лечения следует определить генотип 
вируса, а также субтип (а/b) при генотипе 1. Необ-
ходимо также определить степень фиброза печени. 
Оценка степени фиброза изначально может произ-
водиться с помощью неинвазивных методов, целый 
ряд которых уже доступен в Беларуси: соноэласто-
графия, ФиброТест, FibroScan®. Биопсия печени 
показана только тем пациентам, у которых сохра-
няется неопределенность или возможна дополни-
тельная этиология патологического процесса.

Перечень необходимых обследований до на-
чала терапии: общий анализ крови (ОАК) развер-
нутый (+формула лейкоцитов, тромбоциты, СОЭ); 
биохимический анализ крови (БАК) (билирубин/
фракции, АЛТ, АСТ, гамма-ГТП, ЩФ, амилаза, глю-
коза, мочевина, общий белок, альбумин); протром-
биновый индекс (ПТИ); альфа-фетопротеин; ПЦР 
РНК ВГС (количественно); определение генотипа 
вируса (при выявлении 1 генотипа – субтипирова-
ние 1a/1b); ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (УЗИ ОБП); эзофагогастродуо-
деноскопия (ФГДС); определение степени фиброза 
в печени (как минимум, одним из доступных мето-
дов – неинвазивных или с помощью пункционной 
биопсии); заключения профильных специалистов 
при наличии фоновой патологии.

Пациент должен быть проинформирован вра-
чом о наличии существующих режимов лечения,  
а также их эффективности, профиле безопасности 
и других важных особенностях. Решение о выбо-
ре схемы лечения должно приниматься совместно  
с пациентом. Этиотропную терапию следует пред-
лагать всем, независимо от стадии фиброза печени. 
Решение о начале лечения должно быть приоритет-
ным у пациентов с выраженным фиброзом и цир-
розом печени – эрадикация ВГС уменьшает риск 
декомпенсации и снижает, хоть и не исключает, 
риск развития ГЦК [6].  В группу приоритета также 
входят пациенты с ВИЧ, сопутствующим вирусным 
гепатитом B, до и после трансплантации печени,  
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с изнуряющей усталостью, выраженными внепече-
ночными проявлениями (симптоматический васку-
лит, нефропатия, неходжкинская B-клеточная лим-
фома) и др. [6].

Собственные предварительные результаты 
терапии 3D-режимом. Лечение 3D-режимом по-
лучали 28 пациентов. На 01.06.2016 г. 16 пациентов 
закончили терапию. 9 пациентов достигли неопре-
деляемой ПЦР через 24 недели после окончания 
терапии (УВО24, или излечение), в том числе 5  
с циррозом печени класса А по Чайлд-Пью, 1 с цир-
розом класса В по Чайлд-Пью. 4 пациента достигли 
неопределяемой ПЦР через 12 недель после окон-
чания терапии (УВО12), в том числе 1 с циррозом 

класса А по Чайлд-Пью. 3 пациента имели отрица-
тельную ПЦР на момент окончания терапии – не-
посредственный вирусологический ответ (НВО),  
в том числе 1 женщина с субтипом 1а – ПЦР «–» 
с 8-й недели, у 1 женщины с генотипом 1а до 8-й 
недели терапии включительно определялась вирус-
ная нагрузка – было принято решение о продлении 
терапии до 24 недель (ПЦР «–» с 12 до 24 недель) –  
достигнут НВО). 5 пациентов находятся на различ-
ных стадиях лечения, 6 начали/начинают терапию. 
1 пациент с циррозом класса В по Чайлд-Пью до-
срочно завершил терапию из-за развившихся явле-
ний печеночной недостаточности на фоне бескон-
трольного приема ЛС.
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Обзоры и лекции

Проблема воздействия на организм низких 
температур с такими последствиями, как общее 
переохлаждение и отморожения, которые неред-
ко являются причиной гибели пострадавших или 
приводят к инвалидности, актуальна и в настоящее 
время. Поражения холодом – патология сезонная, 
которая встречается в Республике Беларусь с октяб-
ря по апрель (эпизодически – в теплое время года). 
Пострадавшие от холода в Республике Беларусь 
составляют около 1 % от всех травмированных,  
а в странах с более холодным климатом поражения 
холодом – до 10 % от всех травм. Большой физи-
ческий, моральный и экономический ущерб, нано-
симый ежегодно людям низкими температурами, 
поддерживает интерес исследователей к проблеме 
холодовой травмы. Значение рациональной про-
филактики и эффективной терапии отморожений 
и общего переохлаждения трудно переоценить, так 
как повреждения, вызванные действием холода, 
в большинстве случаев требуют длительного ста-
ционарного лечения и нередко приводят к стой-
кой утрате трудоспособности. Частота этого вида 
травмы у лиц сравнительно молодого возраста, 
большой процент неблагоприятных исходов дела-
ют проблему актуальной. Средняя продолжитель-
ность лечения отморожений более чем в два раза 
превышает длительность лечения пациентов с ожо-
гами, а результаты также малоутешительны: выход 
на инвалидность при них составляет, по данным 
различных авторов, от 20 до 94 % [1, 2].

Патогенез воздействия холода на организм 
человека сложен и до конца не изучен, несмотря на 
значительные достижения в этой области в послед-
ние десятилетия. Роль холода при возникновении 
отморожений очевидна, однако доказано, что пер-
вичный крионекроз тканей наступает при охлажде-
нии до температуры ниже –40 ºС, что обычно про-
исходит при контактах с охлажденными до очень 
низких температур металлическими предметами,  
с жидким и сжатым газом. При охлаждении тканей 
до температуры ниже 30 ºС решающее значение 
имеет действие холода, а при более высоких тем-
пературах – высокая влажность воздуха, скорость 
ветра и длительность холодового воздействия. При 
увеличении скорости ветра увеличивается тепло-
отдача и возрастает вероятность отморожений. 
Так, при температуре окружающей среды –20 ºС  
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и скорости ветра 20 м/с воздействие на организм 
такое же, как и при температуре –52 ºС в безветрен-
ную погоду. 

Окружающая температура не обязательно 
должна быть ниже 0 °С, а отморожения могут воз-
никать и при 5–7 °С. Примером может служить 
так называемая траншейная стопа – отмороже-
ние, возникающее при температуре окружающего 
воздуха выше нуля в условиях длительного дей-
ствия влажного холода, при котором заболевание 
начинается с расстройства болевой, тактильной  
и температурной чувствительности, может обнару-
живаться на отдельных участках или захватывать 
всю стопу, когда она становится отечной, бледной 
или синюшной [3, 14]. Заболевание сопровожда-
ется высокой лихорадкой и признаками нараста-
ющей интоксикации, позднее появляется некроз  
и развивается влажная гангрена. Способствующие 
моменты – тесные одежда и обувь, пониженная со-
противляемость организма вследствие адинамии, 
переутомления, истощения, потери сознания, шо-
кового состояния, кровопотери, сопутствующие 
хронические заболевания, сопровождающиеся сер-
дечно-сосудистой недостаточностью. 

Из местных факторов, содействующих от-
морожению, следует указать на облитерирующие 
заболевания, диабетические ангиопатии и поли-
нейропатии, ранее перенесенные отморожения, 
пониженную болевую и тактильную чувствитель-
ность вследствие различных неврологических забо-
леваний. Необходимо отметить, что большинство 
пострадавших от холодовой травмы находились  
в состоянии различной степени алкогольного опья-
нения. Наиболее часто отморожениям подверга-
ются нижние конечности (95–100 %), при которых 
наблюдаются выраженные нарушения в микро-
циркуляторном русле, обусловливающие развитие 
ишемии, трофических нарушений и некроза [3, 4].

Общее переохлаждение (замерзание). Наи-
более тяжелая острая холодовая травма, возника-
ющая при длительном общем воздействии на весь 
организм низких температур, влажного воздуха, 
ветра и т. п., наблюдается чаще в экстремальных 
условиях, особенно в промокшей одежде, при алко-
гольном опьянении. Пострадавшие отмечают, что 
вначале ощущение холода сменяется ощущением 
тепла и перед потерей сознания человеку хорошо 
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По показаниям на месте происшествия и во 
время транспортировки проводят искусственное 
дыхание, наружный массаж сердца. 

Главная задача заключается в скорейшем вос-
становлении адекватного кровообращения. Для 
этого медленно внутривенно вводят 100 мл 10 % 
теплого раствора глюкозы. Пострадавшего раз-
девают, дают чай или кофе (если пациент в со-
знании и сохранен глотательный рефлекс). Целе-
сообразность проведения активного согревания 
на догоспитальном этапе определяется в каждом 
конкретном случае прежде всего исходя из сроков 
транспортировки в стационар и имеющихся воз-
можностей. В случае длительной транспортиров-
ки в стационар (сельская местность) активное со-
гревание должно быть начато на промежуточном 
этапе в ближайшем медпункте, жилом доме, на 
ферме и т. п. Если во время предстоящей дальней 
транспортировки не представляется возможным 
надежно защитить пострадавшего от дальнейше-
го или повторного охлаждения, активное согрева-
ние должно проводиться на промежуточном этапе 
до подъема температуры в прямой кишке до 34– 
35 °С. После оказания первой помощи, согревания, 
стабилизации дыхания и кровообращения постра-
давшего транспортируют в ближайшее реанима-
ционное отделение. Нужно исключить физиче-
скую активность пострадавшего и переносить его  
на носилках.

Наиболее быстро и эффективно наружное со-
гревание достигается при помещении пострадав-
шего в ванну с теплой водой, начиная с темпера-
туры +17…+18 ºС с постепенным ее повышением 
в течение часа до 38–39 °С. Это связано с тем, что 
при температуре окружающей среды ниже +15 ºС  
тело начинает терять тепло, а при большей –  
согреваться. Повышение температуры тела при-
водит к восстановлению активности ферментных 
реакций и повышению метаболических потребно-
стей. При исходно глубокой гипотермии восста-
новление кровотока и, соответственно, метаболи-
ческое обеспечение тканей происходит медленнее, 
чем восстановление температуры. Быстрое согре-
вание без учета восстановления адекватного кро-
вотока в тканях может привести к развитию необ-
ратимых повреждений и гибели пациента.

Всегда следует помнить, что активное согре-
вание может сопровождаться развитием острой 
сердечно-сосудистой недостаточности. В период 
транспортировки и согревания необходим тщатель-
ный контроль гемодинамики. При остановке кро-
вообращения, вызванной глубокой гипотермией, 
следует немедленно начать сердечно-легочную реа-
нимацию и на фоне проводимых реанимационных 
действий и быстро транспортировать пострадавше-
го в стационар.

Отморожение является повреждением тканей 
организма, наступающим под влиянием низкой 
температуры на какой-либо участок тела. Чаще 
подвергаются действию холода периферические ча-
сти тела: пальцы рук и ног, а также нос, уши и щеки. 
Под воздействием холода нарушается кровообра-

и легко. Общее переохлаждение часто сочетается  
с отморожением различных частей тела. Темпера-
тура в прямой кишке (так как она наиболее инфор-
мативна) у пострадавших нередко снижается до 
32 ºС. При ее снижении ниже 22–25 ºС наступает 
смерть. Смертельное переохлаждение развивается 
на воздухе при температуре 0 ºС приблизительно за 
12 ч, а в воде – за 30 мин.

Тяжесть общего переохлаждения. Под общей 
холодовой травмой следует понимать общее пере-
охлаждение организма трех степеней тяжести. Эти 
формы различаются по температуре тела, клиниче-
ским проявлениям в дореактивном и раннем реак-
тивном периодах, возможным осложнениям и про-
гнозам:

I ст. – адинамическая, характеризуется сниже-
нием ректальной температуры до 33–35 ºС и прояв-
ляется заторможенностью, сонливостью, ознобом, 
бледностью, «гусиной кожей», брадикардией до 60 
ударов в минуту и менее, но контакт сохранен. Воз-
можны отморожения конечностей (поверхностные).

II ст. – ступорозная, характеризуется снижением 
ректальной температуры до 31–33 ºС и проявляется 
угнетением сознания до ступора (пострадавший рез-
ко заторможен, дезориентирован, часто – не контак-
тен), кожные покровы холодные, с мраморным циа-
нозом, брадикардия – до 50 ударов в минуту и менее, 
гипотония, дыхание редкое (8–12 в минуту), поверх-
ностное. Возможны отморожения конечностей.

III ст. – судорожная, характеризуется снижени-
ем ректальной температуры ниже 31 ºС и проявля-
ется угнетением сознания до комы, резко снижено 
артериальное давление (чаще АД не определяется), 
пульс редкий, слабый, мышцы судорожно сокраще-
ны, из-за чего конечности согнуты в суставах. Ды-
хание редкое, поверхностное (частота дыхания 3–4 
в минуту), возможны патологические ритмы ды-
хания типа Чейн-Стокса. Реакция зрачков на свет 
резко ослаблена или утрачена, тризм жевательной 
мускулатуры. Возможно оледенение дистальных 
отделов конечностей, выраженное окоченение, не-
произвольное мочеиспускание.

При снижении температуры тела ниже 22–25 °С 
отмечается резко выраженное нарушение сердечной 
деятельности и, несмотря на проводимые реанима-
ционные мероприятия, обычно наступает смерть.

Неотложная первая помощь заключается  
в согревании пострадавшего в той или иной ста-
дии замерзания в условиях теплого помещения 
или автомобиля, куда его следует срочно доставить  
и предотвратить дальнейшее охлаждение, снять мо-
крую одежду, защитить от ветра. Начать пассивное 
наружное согревание: переодеть в сухую, теплую 
одежду, завернуть в обычное одеяло. Начать актив-
ное наружное согревание, используя согревающие 
пакеты, грелки, бутылки с горячей водой и т. п., 
разместив их в проекции крупных сосудов. Эффек-
тивно активное согревание с помощью инфузии 
подогретых до 40–42 °С растворов 5 % глюкозы, 
изотонического раствора хлорида натрия и рео-
полиглюкина. При отсутствии подогретых раство- 
ров холодные растворы не вливать! 
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щение кожи и глубоколежащих тканей, а затем на-
ступает их некроз.

В динамике местных проявлений отморожений 
различают периоды:

1) дореактивный (до согревания);
2) ранний реактивный (первые 2 суток с мо-

мента согревания) – запускаются процессы нару-
шения микроциркуляции и другие звенья патоге-
неза некроза;

3) поздний реактивный, характеризуется соот-
ветствующими клиническими проявлениями;

4) восстановительный.
В дореактивном периоде кожа на поврежден-

ной конечности чаще всего бледная, иногда с циа-
нотичным отеком, холодная на ощупь. В зависимо-
сти от тяжести поражения чувствительность может 
быть ослаблена или отсутствовать в подвергшихся 
отморожению участках кожи. Из субъективных 
признаков отмечаются боль, общая слабость, оне-
мение в отмороженных участках, зябкость, паре-
стезии. При согревании появляются сильные боли 
в пальцах или во всей стопе и кисти. Клиника доре-
активного периода бедна симптоматикой и можно 
лишь прогнозировать возможную глубину повреж-
дения на основании анамнеза, клинических данных 

и наметить план лечения в зависимости от предпо-
лагаемой тяжести повреждения (табл. 1).

После нормализации температуры кожи конеч-
ности и восстановления ее функции начинается ре-
активный период (табл. 2). Он характеризуется поте-
плением конечности и гиперемией кожи, несколько 
позже появляются боль и отек мягких тканей.

Высокая обратимость процессов в раннем ре-
активном периоде, возможность управлять вос-
становительным процессом, применяя патоге-
нетическую терапию, позволяет восстановить 
микроциркуляцию, «реанимировать» погибающие 
ткани, предупреждать или снижать уровень некро-
за. В позднем реактивном периоде подобные меро-
приятия неэффективны.

Вся клиническая картина отморожения разви-
вается в поздний реактивный период, когда после 
согревания создаются условия для развития ги-
поксии тканей с последующим развитием некроза 
и воспаления в ране. Первый признак наступления 
реактивного периода, т. е. восстановления крово-
обращения, – повышение температуры тканей, раз-
витие отека и появление цианоза кожных покровов.

Классификация. В зависимости от глубины 
повреждения тканей, длительности воздействия 

Таблица 1

Прогнозирование глубины отморожений конечности в дореактивном периоде 
(до начала согревания)

Признаки
Отморожение (глубина поражения) по МКБ-10

поверхностное глубокое
Цвет кожных покровов Бледность,  

легкий цианоз
Восковая бледность, матовый мраморный  
оттенок, хорошо выражен рисунок  
подкожных вен

Капиллярный пульс Ослаблен Отсутствует

Чувствительность Ослаблена Отсутствует

Кожная температура Снижена Резко снижена до температуры 
окружающего воздуха в момент травмы

Отек Отсутствует Сглаженность кожного рисунка

Пульсация периферических артерий Не изменена Ослаблена или отсутствует

Границы поражения Нечеткие Четко очерчена бледность  
кожных покровов зоны поражения

Движения в суставах Сохранены Активные отсутствуют

Проба с прокалыванием тканей иглой Болезненна,  
выступает капля крови

Безболезненна, кровь не выступает

Распространение «жара» при внутри-
артериальном введении смеси  
для стимуляции периферического кровотока

Распространяется  
на все сегменты  
конечности

До уровня кровотока

Кожная температура после 
внутриартериального введения 
сосудорасширяющих препаратов

Изменяется  
в сторону повышения

Не изменяется
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Таблица 2

Прогнозирование глубины отморожений конечностей в раннем реактивном периоде  
(в первые 2 суток от начала согревания)

Признаки
Отморожения (глубина поражения) по МКБ-10

поверхностные глубокие
Цвет кожных покровов Гиперемия, легкий цианоз Выраженный цианоз
Капиллярный пульс Ослаблен Отсутствует
Чувствительность Ослаблена, иногда гипостезии Отсутствует
Кожная температура Не изменяется  

или снижена незначительно
Резко снижена, пораженные  
сегменты холодные на ощупь

Пузыри Нет или небольшого размера Большие, сливные,  
толстостенные, могут отсутствовать

Проявление пузырей Появляются сразу Медленно
Содержимое пузырей Янтарное, светлое Мутное, геморрагическое, ихорозное
Кожа вокруг пузыря Гиперемирована Цианотичная
Окраска дна раны Розовая или ярко-красная Багрово-цианотичная
Поверхность раны Влажная, гладкая, блестящая Сухая, тусклая
Отек Менее выражен Резко выражен, распространяется  

в проксимальном направлении

Рисунок тромбированных вен Отсутствует Иногда имеется

Отторжение ногтей Отсутствует, иногда бывает,  
но удаление болезненно

Отторгаются безболезненно

Пульсация периферических артерий Не изменена Ослаблена или отсутствует
Распространение «жара»  
при внутриартериальном  
введении смеси для стимуляции 
периферического кровотока

Во всех конечных сегментах До уровня нарушения кровообращения

Кожная температура  
после внутриартериального введения 
сосудорасширяющих препаратов

Изменяется  
в сторону повышения

Не изменяется

низких температур и характера оказанной первой 
помощи развивается одна из принятых по класси-
фикации четырех степеней отморожения: I и II ст. –  
поверхностные отморожения, III и IV ст. – глубокие 
отморожения. Существующая классификация за-
ключается в разделении холодовых повреждений 
по морфологическому и клиническому признакам.

Отморожения I ст. – легкая степень. Возни-
кает при непродолжительной экспозиции холода,  
и расстройства кровообращения и трофики носят 
обратимый характер. Отмечаются боли различной 
интенсивности: от незначительных до умеренных, 
усиливающихся при движении пораженных ко-
нечностей. Кожные покровы бледные, при согре-
вании сменяются гиперемией, может быть незна-
чительный отек тканей, кожные покровы теплые 
на ощупь. Болевая и тактильная чувствительность 
после согревания сохранена, движения в суставах 
активные. На 2–3-й день гиперемия и отек тканей 
уменьшаются и исчезают к концу первой недели. 
Иногда наблюдаются легкий зуд и шелушение кож-
ных покровов. В последующем может сохраняться 
повышенная чувствительность к холоду.

Отморожения II ст. характеризуются частич-
ным некрозом кожи, который может наблюдаться 

в роговом и зернистом слое. Оставшиеся эпители-
альные элементы кожи обеспечивают самостоя-
тельную эпителизацию ран. Наиболее характерный 
признак отморожения II ст. – наличие тонкостен-
ных пузырей, наполненных светлой прозрачной 
жидкостью (рисунок, а). Кожа вокруг них бледного 
цвета, после согревания – розовая с цианотичным 
оттенком. Пузыри могут появляться в 1–2-е сутки, 
иногда позже – на 3–5-е сутки. После вскрытия пу-
зырей их дно имеет розовую окраску, болевая и так-
тильная чувствительность сохранены. Нарушенное 
кровообращение восстанавливается через несколь-
ко дней, эпидермис слущивается и через 8–10 дней 
кожа приобретает прежнюю окраску. Эпителиза-
ция может наступить уже к концу 7–8-х суток. Руб-
цы не образуются, сохраняется после выздоровле-
ния повышенная чувствительность к холоду.

Отморожения III ст. возникают при более дли-
тельном воздействии холода, при этом кожа по-
гибает на всю глубину, включая подкожную клет-
чатку. Кожа пораженных участков приобретает 
багрово-синюшный цвет, рано возникают пузыри  
с геморрагическим экссудатом, отсутствует болевая  
и тактильная чувствительность. После очищения 
ран от некротизированных тканей последние по-
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крываются грануляциями. Самостоятельное за-
живление возможно при диаметре раны порядка  
3 см. Клинически выражен болевой синдром, появ-
ляются большие, сливные, толстостенные пузыри 
с геморрагическим содержимым. Выражен цианоз 
кожных покровов. В раннем реактивном периоде 
дно раны багрово-цианотичное. Позже выявляется 
некроз кожи на всю глубину с возможным перехо-
дом на подкожно-жировую клетчатку. Выраженный 
отек имеет тенденцию к распространению в прок-
симальном направлении за пределы границ некро-
за. Ногтевые пластинки безболезненно отторгаются  
и не регенерируют. На 1–2-й неделе температура 
тела повышена, наблюдаются явления интоксика-
ции. Через несколько дней появляется сухой или 
влажный некроз кожи с образованием демаркаци-
онной линии (рисунок, б). Некротические ткани 
отторгаются через 2–3 недели, выполняются гра-
нуляциями и, если не применена кожная пластика, 
заживают рубцеванием длительное время в зависи-
мости от размера ран и других факторов.

Отморожения IV ст. возникают при длитель-
ном воздействии холода и характеризуются омерт-
вением всех слоев дистальных отделов конечности 
с постепенным их отторжением в сроки от 4 недель 
(фаланги пальцев) до нескольких месяцев (стопа). 
Границы некроза тканей проходят на уровне костей 
и суставов (рисунок, в). Конечность холодная, на 
ранних стадиях – выраженный цианоз кожи, ино-
гда с мраморным оттенком. Отсутствуют крово-
обращение (нет капиллярного пульса), пульсация 
периферических артерий, все виды чувствительно-
сти. Дно ран багрово-цианотичное, тусклое, сухое. 
Отек резко выражен и быстро распространяется 
проксимальнее зоны отморожения. Выражен бо-
левой синдром. Прием Бильрота: если после суток 
реактивного периода граница полной глубокой 
анестезии остается в тех же пределах и из укола  
в местах анестезии выделяется гемолизированная 
жидкость – это признак глубокого отморожения.  
К концу первой недели формируется демаркацион-
ная линия, четко выявляется некроз тканей. С на-
чалом отторжения омертвевших участков тканей 
могут возникать различные осложнения: абсцесс, 
флегмона, остеомиелит, тромбофлебит, длительно 
незаживающие раны и др. Обычные участки пора-
жения – дистальные отделы конечностей, нос, уши, 
щеки. Отморожения IV ст. могут протекать по типу 
сухой или влажной гангрены. Для влажной гангре-
ны характерны гипертермия, явления интоксика-
ции. Влажная гангрена развивается чаще при отмо-
рожении крупных сегментов конечностей, а также 
у пожилых людей (показана ампутация в ранние 
сроки). Отморожения и длительные переохлажде-
ния могут явиться причиной предрасположенно-
сти к тромбооблитерирующим заболеваниям, воз-
никновению невритов, трофических язв.

Оказание первой врачебной помощи. В ока-
зании помощи пострадавшим от воздействия 
на организм низких температур в амбулаторном  
и стационарном лечении, а также их реабилитации 
участвуют врачи различных специальностей: врачи 

общей практики, врачи скорой медицинской по-
мощи, комбустиологи-хирурги, хирурги и травма-
тологи, врачи других хирургических специально-
стей (отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги 
и др.), врачи-реаниматологи, реабилитологи. При 
оказании первой помощи и лечении стоят задачи 
спасения жизни пострадавшего, сведения к мини-
муму возможных последствий и инвалидизации, 
получения наилучшего функционального резуль-
тата с достижением максимально возможного 
эстетического эффекта и содействия выздоровле-
нию. Поэтому врач общей практики, оказывающий 
первую врачебную помощь пострадавшим с холо-
довой травмой, должен быстро оценить ситуацию  
и оказать грамотную квалифицированную помощь. 
Имеющиеся знания и опыт в лечении пострадав-
ших с отморожениями позволят действовать спо-
койно и грамотно, контролировать себя и создав-
шуюся ситуацию.

Первую помощь при отморожениях чаще все-
го оказывают на месте происшествия. Она заклю-
чается прежде всего в согревании пострадавшего, 
его переводят в теплое помещение. Одновременно 
с согреванием пострадавшему нужно дать выпить 
горячего чая, кофе, но не следует согревать его 
водкой, коньяком или другими алкогольными на-
питками, так как алкоголь стимулирует теплоот-
дачу и его использование приведет к углублению 
гипотермии. Промерзшую обувь, носки, перчатки 
следует снимать осторожно, чтобы не травмиро-
вать отмороженные пальцы. Если без усилий это 
сделать не удается, нужно разрезать осторожно по 
шву голенища сапог или валенок. Согревание по-
раженной конечности должно быть постепенным, 
медленным, преимущественно пассивным. Нельзя 
растирать кожу снегом, так как снег не согревает, 
а охлаждает отмороженные участки и повреждает 
кожу. Установлено, что активное согревание расти-

а б

в

Рисунок. Отморожения:
а – пальцев кисти II ст.; б – пальцев кисти III ст.; в – ног IV ст.
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раниями, массажем ускоряет развитие реактивного 
периода, способствует тромбообразованию в со-
судах и углубляет процессы деструкции поражен-
ных тканей. Растирание отмороженных частей тела 
снегом или рукавицами может привести к инфи-
цированию раны и различным осложнениям, свя-
занным с распространением гнойной инфекции. 
Пострадавшего необходимо поместить в теплую 
комнату для медленного общего согревания. 

Отмороженный участок кожи обрабатывается 
антисептиком, накладывается асептическая повяз-
ка, а затем на конечность накладывается теплоизо-
лирующая ватно-марлевая повязка. Применение 
термоизолирующей повязки или изолирующих 
футляров позволяет в несколько раз замедлить 
внешнее согревание пораженной конечности при 
обеспечении общего согревания организма. Актив-
ное наружное согревание пострадавшего дополня-
ется помещением горячих грелок по внутренней 
поверхности верхней трети плеч и бедер (область 
крупных сосудов – бедренной или плечевой арте-
рии), тепло укрывают его. Вместо ваты поверх по-
вязки можно надеть сухой шерстяной носок на ногу 
или рукавицу на руку. Это особенно важно, если 
пациент остается на амбулаторном лечении и от-
пускается домой. Отмороженная конечность даже 
после полного отогревания чувствительна к холоду, 
и, если не обеспечить ее защиту, то легко возникает 
повторное отморожение. При необходимости про-
водится иммобилизация отмороженных сегментов 
конечностей лангетами, повязками.

Широко применявшееся ранее для согрева-
ния помещение отмороженной конечности в ванну 
(вода в сосуде должна быть ниже уровня отмороже-
ния) с чуть теплой (20–22 °С) водой с последующим 
подливанием горячей воды в течение 30 мин с до-
ведением ее температуры до 40 °С ни в чем не пре-
восходит применение теплоизолирующих повязок  
и грелок и является трудоемким процессом, по-
скольку требует наблюдения за пациентом во из-
бежание утопления. После отогревания конечность 
вытирают насухо, протирают тампоном, смочен-
ным раствором антисептика, и накладывают сте-
рильную ватно-марлевую повязку.

В дореактивный период параллельно с описан-
ными выше мероприятиями проводят медикамен-
тозное воздействие, направленное на снятие сосу-
дистого спазма и восстановление кровообращения 
в конечности. Внутривенно вводят 10 мл 2,4 % рас-
твора аминофиллина в качестве спазмолитического 
и сосудорасширяющего средства. Хорошо снимает 
спазм сосудов конечностей никотиновая кисло-
та, которую вводят внутривенно 5–10 мл 1 % рас-
твора. Как спазмолитическое средство применяют 
также 0,5 % раствор новокаина. Удобно указанные 
выше лекарственные средства (ЛС) ввести в смеси  
с 10–15 мл 5 % раствора новокаина, добавляя 2 мл 
(10 000 ЕД) гепарина.

В сильный мороз часто наблюдается отморо-
жение ушей, кончика носа, щек. Отмороженный 
участок бледный, плотный на ощупь, болевая и так- 
тильная чувствительность ослаблена или отсут-

ствует. Первая помощь заключается в осторожном 
растирании (массаж) отмороженного участка чи-
стой рукой или мягкой материей, например фла-
нелью до покраснения и ощущения покалывания. 
Появление боли, чувствительности, восстановление 
нормального цвета и температуры кожи свидетель-
ствуют, что глубокого отморожения нет. На ухо или 
нос после обработки антисептиком накладывают 
сухую согревающую повязку с ватой. При обраще-
нии в поздние сроки отмороженные ухо или нос оте- 
чны, багрово-красного цвета, могут наблюдаться 
мелкие пузыри, наполненные геморрагическим со-
держимым. В этих случаях отмороженные участки 
обрабатывают водным раствором йода (йодиски-
ном), а затем сверху накладывают повязку с ватой 
и рекомендуют во время пребывания на открытом 
воздухе тщательно укрывать шарфом или шапкой.

После отогревания конечности можно ориен-
тировочно решить вопрос о глубине отморожения  
и определить, нуждается ли пациент в стационарном 
лечении. Если отогревание сопровождается уме-
ренными болями, восстанавливаются чувствитель-
ность и темпеpатура пальцев, цвет кожных покро-
вов, то пострадавшего можно лечить амбулаторно. 
Отсутствие восстановления чувствительности 
пальцев, сильные боли, бледность кожных покро-
вов отмороженной части конечности, положитель-
ный симптом белого пятна (при надавливании на 
ноготь цвет ногтевого ложа остается бледным и не 
меняется после прекращения давления) свидетель-
ствуют об отморожении III–IV ст. Такого постра-
давшего следует направить в стационар.

Лечение ожогов. В амбулаторных условиях 
первую врачебную помощь оказывают при отмо-
рожениях всех степеней, в том числе и при общем 
замерзании организма. Дальнейшее лечение в ам-
булаторных условиях следует проводить пациен-
там с ограниченными отморожениями I–II ст. без 
явлений интоксикации и сопутствующих заболе-
ваний. При отморожениях I ст. пораженную кожу 
обрабатывают водным раствором йода (йодиски-
ном) и накладывают асептическую повязку; в по-
следующие дни применяют УВЧ-терапию, ПЭМП, 
местную дарсонвализацию, которые благотворно 
влияют на регенеративные процессы. Лечение про-
должается 3–5 дней.

При отморожениях II ст. с образовавшимися 
пузырями кожу в условиях перевязочной обра-
батывают водным раствором йода (йодискином),  
в стерильных условиях удаляют эпидермальные 
пузыри, просушивают тампонами раневую по-
верхность и накладывают мазевую повязку (с 1 % 
кремом сульфадиазина серебра или другими анти-
биотиками и различными сочетаниями антисеп-
тических средств). Назначают физиотерапевтиче-
ские процедуры, не снимая повязки (УВЧ-терапия, 
ПЭМП). Эпителизация раневой поверхности про-
исходит обычно через 8–10 дней.

Всем пострадавшим с отморожениями II, III  
и IV ст. обязательно проведение мер экстренной 
профилактики столбняка. Пострадавшим, не име-
ющим документального подтверждения о при-



35

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

вивках, вводится подкожно 1 мл столбнячного ана- 
токсина и 3000 ME противостолбнячной сыворот-
ки (ПСС) после проведения внутрикожной пробы,  
а имеющим подтверждение в последние 5 лет экс-
тренная профилактика столбняка не проводится, по-
сле 5 лет вводится 0,5 мл столбнячного анатоксина.

Сроки временной нетрудоспособности зави-
сят от эффективности лечения, тяжести возникших 
осложнений и др. Если в процессе амбулаторного ле-
чения оказалось, что деструкция распространилась 
на подкожную клетчатку и глубоколежащие тка-
ни, в таких ситуациях пациента следует направить  
в стационар. При возникновении различных ос-
ложнений, особенно связанных с развитием гной-
ной инфекции, предпочтение также следует отда-
вать стационарному лечению.

При отморожениях III–IV ст., а также распро-
страненных отморожениях I–II ст. пострадавших 
после оказания первой врачебной помощи с термо-
изолирующими повязками, а при необходимости  
и с транспортной иммобилизацией конечностей 
следует направить на лечение в хирургический ста-
ционар.

В хирургическом стационаре (ожоговом отде-
лении) пострадавшим в дореактивном периоде для 
стимуляция периферического кровотока проводит-
ся внутриартериальное введение в течение первых 
2 дней после отморожения 1–2 раза в сутки (в арте-
рии каждой поврежденной конечности) смеси: рас-
твор аминофиллина 2,4 % – 5 мл; раствор никотино-
вой кислоты 1 % – 2 мл; гепарин 2,5–10 тыс. ЕД/мл;  
0,25 % раствор прокаина – до обьема в шприце  
20 мл. Восстановление кровотока может сопрово-
ждаться выраженным болевым синдромом, что 
требует введения анальгетиков, вплоть до нарко-
тических. Патогенетическая терапия отморожений 
включает: антикоагулянтную терапию (гепарин, 
аспирин); антиагрегантную терапию (реополиглю-
кин, трентал, компламин, курантил, никотиновая 
кислота); спазмолитики; тромболитическую тера-
пию (стрептокиназа) – проводится только в пер-
вые 24 ч раннего реактивного периода и при отсут-
ствии противопоказаний; дезинтоксикационная 
и антибактериальная терапия, препараты крови, 
препараты парентерального питания. Хирурги-
ческие методы лечения глубоких отморожений  
в целях очищения ран от некроза предполагают 
выполнение превентивных щадящих некрэкто-
мий, остеонекрэктомий, ампутаций и реампутаций  
с последующим местным лечением постнекрэк-
томических ран и реконструктивными кожно-
пластическими операциями с окончательным их 
закрытием (свободная и несвободная кожная пла-
стика и др.) и восстановлением функции. В тяже-
лых случаях приходится прибегнуть к ампутациям 
пальцев и конечностей на различных уровнях с по-
следующим возможным их протезированием.

Осложнения и последствия холодовой трав-
мы. Осложнения отморожений делятся на ранние 
и поздние. К ранним осложнениям относятся об-
щие – сепсис, а к местным – нагноение пузырей, 
острый лимфаденит и лимфангит, абсцессы, флег-

моны, острый гнойный артрит. Поздними осложне-
ниями являются остеомиелит и трофические язвы. 
Последствия отморожений – облитерирующие за-
болевания сосудов конечностей, невриты, кожные 
заболевания.

Холодовой нейроваскулит – хроническое по-
ражение холодом, который возникает в результате 
длительного пребывания на холоде, во влажной ат-
мосфере. Болезнь развивается после однократного 
отморожения или же многократных озноблений 
конечностей. Причиной заболевания является на-
рушение нейровегетативной регуляции артери-
ального кровоснабжения в результате длительного 
воздействия низких температур, выражающегося 
в постоянном спазме мелких артериальных вет-
вей. Пациенты жалуются на постоянно холодные 
конечности, бледность и мраморность кожи. В за-
висимости от температуры внешней среды воз-
никают изменения окраски кожи. Появляются 
синюшные пятна, чередующиеся с красными и бе-
лыми, с четкой границей между ними. Изменение 
окраски кожи сопровождается различной интен-
сивности болями, отечностью стоп, голеностопных 
и коленных суставов. Появляются трофические 
нарушения, которые выражаются в гиперкерато-
зе, шелушении, развитии трофических язв. Ногти 
становятся ломкими и могут самостоятельно от-
торгаться. Отмечается повышенное потоотделение. 
Нередко у таких пациентов очень быстро развива-
ются отморожения в тех температурных условиях, 
воздействие которых для здоровых людей проходит 
бесследно. Пульсация артерий сначала снижается, 
а затем исчезает. Наблюдается понижение кожной 
температуры на +2…+3 °С ниже нормы. Имеются 
также нарушения чувствительности в пораженной 
области [14].

Лечение холодового нейроваскулита консер-
вативное и направлено на уменьшение или ликви-
дацию нарушений кровообращения в пораженных 
конечностях (спазмолитики, антиагреганты, анти-
гистаминные препараты).

Задача врача общей практики состоит в вы-
явлении пациентов с начальными стадиями за-
болевания и консультации их у ангиохирурга (для 
решения вопроса о возможной одно- или двусто-
ронней симпатэктомии). Врач общей практики 
должен выявить причины хронической холодовой 
травмы. Если возникновение заболевания связано 
с условиями труда, то пациента следует перевести 
на другую работу. Такие лица подлежат диспансер-
ному наблюдению.

Ознобление – хроническое отморожение I ст. 
Клинически проявляется изъязвлением кожи и раз-
витием вторичных дерматозов и дерматитов. Обыч-
но поражаются стопы, пальцы кисти, открытые 
части лица – уши, нос. Ознобление проявляется оте- 
ком, цианозом, парестезиями.

Ознобление чаще всего возникает при повы-
шенной влажности и температуре, близкой к 0 °С. 
Повторные и непродолжительные переохлажде-
ния вызывают проходящие вследствие согревания 
вазомоторные и трофические изменения кожи.  



Семейный доктор 4/201636

www.lech-delo.by

9. Муразян Р.И., Смирнов С.В. Отморожения конечностей. 
М.: Медицина, 1984. 112 с.

10. Орлов Г.А. Клиника острого и хронического поражения 
холодом // Острые и хронические поражения холодом. Тромбо-
эмболия легочной артерии. М.,1982. С. 3–6.

11. Олейник Г.А., Григорьева Т.Г., Федак Б.С. и др. Ожоги  
и отморожения. Атлас: рук. для практ. врача / под ред. В.В. Ни-
конова. Харьков: Контраст, 2009. 144 с.

12. Силин Л.Л., Бровкин С.В., Гаркави А.В. и др. Холодовая 
травма // Мед. помощь. 1999; 1: 29–32.

13. Смирнов С.В., Панченко Н.Р., Муразян Р.И. Диагно-
стика и лечение отморожений конечностей // Воен.-мед. журн. 
1979; 1: 27–29.

14. Справочник хирурга поликлиники / сост. Ф.К. Куту-
шев, А.С. Либов, Н.В. Мичурин и др. Л.: Медицина, 1982. 296 с.

Поступила 12.06.2016

ЛИТЕРАТУРА
1. Арьев Т.Я. Ожоги и отморожения. Л.: Медицина, 1971. 285 с.
2. Вихриев Б.С., Кичеманов С.Х., Скворцов Ю.Р. Местные 

поражения холодом. Л.: Медицина, 1991. 189 с.
3. Воинов А.И. Отморожения конечностей. Минск: Ма-

ладняк, 1995. 144 с.
4. Воинов А.И. Комплексное лечение отморожений конеч-

ностей // Здравоохранение. 1999; 10: 36–40.
5. Кичемасов С.Х., Скворцов Ю.Р. Отморожения кисти  

в амбулаторной практике // Амб. хир. 2002; 3: 31–33.
6. Кошельков Я.Я., Серебряков А.Е. Избранные лекции по «Ком-

бустиологии и криопатологии». Минск: БелМАПО, 2013. 122 с.
7. Макаров А.И., Попов В.А., Ржевская В.Н. Клиника и лече-

ние острой холодовой травмы. Острые и хронические поражения 
холодом. Тромбоэмболия легочной артерии. М., 1982. С. 41–42.

8. Манжаров Н.В. Комплексная терапия отморожений ко-
нечностей в остром периоде // Вторая науч. конф. по проблеме 
«Холодовая травма». Л., 1989. С. 51–55.

По клинической картине ознобление сходно с от-
морожением I ст.: кожа на ощупь холодная с си-
нюшным оттенком, болевая и тактильная чувстви-
тельность сохранены, иногда несколько понижены, 
беспокоит зуд, онемение.

Профилактика холодовой травмы в быту –  
это прежде всего борьба с пьянством и алкого-
лизмом. Роль врача общей практики заключается 
в пропаганде здорового образа жизни. Следует 
прочитать лекцию населению об отморожениях  
и замерзании, о том, как целесообразно одеваться 
(особенно обратить внимание на правильно по-
добранную обувь: тесная обувь на морозе неми-
нуемо приведет к отморожению или хронической 
холодовой травме – холодовому нейроваскулиту). 
При проведении санитарно-просветительной ра-
боты необходимо подчеркивать, что растирание 
отмороженных частей тела снегом или рукавицами 
может привести к инфицированию раны и различ-
ным осложнениям, связанным с распространением 

гнойной инфекции. На производствах, где требу-
ется  длительное пребывание на холоде, во влаж-
ной атмосфере, воде (строители, сторожа, пастухи, 
рыбаки и т. п.), нужно предусмотреть помещения 
для обогрева работников и обязательно для сушки 
одежды и обуви. Одежда лиц, постоянно находя-
щихся в условиях, позволяющих получить холодо-
вую травму, должна быть рациональной. Контроль 
за требованиями техники безопасности должен 
осуществлять вместе с инженером по ТБ и врач 
общей практики. Уменьшение времени пребыва-
ния в холодной и сырой обстановке, частая смена 
носков и портянок, периодическое просушивание 
обуви, отапливание бытовых помещений, систе-
матические активные движения руками и ногами 
позволят предотвратить или значительно снизить 
риск возникновения переохлаждения и отмороже-
ний. Большое значение в профилактике отмороже-
ний принадлежит систематическому закаливанию 
организма.
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Термин «красный плоский лишай» (lichen ruber 
planus) ввел Ф. Гебра в 1860 г. Английский дермато-
лог Е. Вильсон в 1869 г. впервые дал клиническое 
описание этого заболевания, которое на слизистой 
оболочке рта проявляется образованием орогове-
вающих папул белого цвета – «плоский лишай сли-
зистой рта» (oral lichen planus). Первое сообщение  
о нем в отечественной литературе сделали В.М. Бех- 
терев и А.Г. Полотебнов в 1881 г.

Плоский лишай (ПЛ) относится к дерматозам, 
поражает от 0,5 до 2,5 % населения, продолжает 
оставаться часто встречающимся воспалительно-
деструктивным процессом слизистых оболочек 
и кожи (кожно-слизистая реакция). В структуре 
дерматологических заболеваний плоский лишай 
варьирует в пределах 2–11 %. Характерная особен-
ность ПЛ слизистой оболочки полости рта (ПЛ 
СОПР) – длительное рецидивирующее, а иногда  
и крайне тяжелое течение, с переходом одной кли-
нической формы в другую [1, 3, 4, 5]. Одновремен-
ное поражение слизистых оболочек и кожи состав-
ляет 23,0–28,6 % [4, 8], изолированное поражение 
только слизистой рта и губ – 35–58 % [4]. Кроме 
манифестации заболевания на коже туловища в ти-
пичных местах (голень, сгибательные поверхности 
предплечья) (рис. 1), примерно в 1 % случаев могут 
поражаться кожа головы, слизистые гениталий, мо-
чевого пузыря и мочеиспускательного канала, пря-
мой кишки, пищеварительного тракта [1, 11, 12].  
В 12–20 % наблюдается поражение ногтевых пла-
стинок с образованием борозд, углублений, участ-
ков помутнения; ногти могут истончаться либо час-
тично или полностью разрушаться [9].

Возраст и пол пациентов также имеют опреде-
ленное значение в развитии ПЛ. Считается, что за-
болевание возникает у лиц от 26 до 70 лет, преиму-
щественно болеют женщины после 40 лет, однако 
в последние годы появились данные о регистрации 
случаев развития ПЛ в более молодом и даже дет-
ском возрасте [3, 5, 7].

Злокачественное перерождение ПЛ описано  
в 0,8–12,3 % случаев, зависит от формы, возникает, 
как правило, после 5–10 лет болезни. По данным S. 
Silverman (2000), озлокачествление эрозивно-яз-
венной формы ПЛ СОПР происходит в 7 % случаев, 
что послужило поводом для причисления его к фа-
культативным предракам [7, 9].

Этиология и патогенез. Несмотря на то, что 
история изучения этого заболевания насчитывает 
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более 100 лет, единой, нашедшей всеобщее призна-
ние гипотезы этиологии и патогенеза пока не суще-
ствует. Одной из наиболее современных концепций 
возникновения ПЛ является иммунологическая 
теория, согласно которой у пациентов отмечаются 
выраженные нарушения как в гуморальном, так 
и в клеточном звеньях иммунитета [1, 7, 11, 13].  
В настоящее время ПЛ принято рассматривать как 
мультифакторное заболевание, при котором эн-
догенные и экзогенные факторы, наряду с генети-
ческими дефектами, могут играть определенную 
роль в формировании и характере течения патоло-
гического процесса. В его развитии большая роль 
отводится неврогенным нарушениям, пережитым 
нервным потрясениям [5, 12]. Ряд авторов отдают 
предпочтение токсико-аллергическим воздействи-
ям, в том числе лекарственным, а также инфек-
ционным факторам (вирусам) [1, 6, 11, 13]. Обна-
ружена четкая связь ПЛ с хронической вирусной 
инфекцией С. Выявлены существенные изменения 
микрофлоры полости рта [7]. Многие авторы отме-
чают сочетание данного заболевания с различными 
соматическими и аутоиммунными заболеваниями. 
Это позволило выделить ряд синдромов, например 
синдром Гриншпана-Потекаева, который включа-
ет сахарный диабет, артериальную гипертензию  
и плоский лишай, а также часто сопровождается 
хроническим сложным периодонтитом и десква-
мативным гингивитом [2, 7, 9, 11, 13]. Синдром 
Литтла-Лассюэра проявляется фолликулярными 
папулами на туловище и конечностях, нерубцовой 
алопецией подмышечных впадин и лобка, рубцо-
вой атрофией волосистой части головы. Значитель-
ное влияние на течение заболевания оказывают 
местные факторы риска и другие стоматологиче-
ские заболевания (травма слизистой, амальгамо-
вые пломбы, разнородные металлы, кариес и его 
осложнения, болезни тканей периодонта, вредные 
привычки и др.) [1, 6, 8, 11].

По Международной классификации болезней 
(МКБ-10, 1997) плоский лишай относится к классу 
XII: болезни кожи и подкожной клетчатки (L00–L99), 
папулосквамозные нарушения (L40–L48) и представ-
лен следующими нозологическими формами, прояв-
ляющимися на слизистой рта белыми поражениями: 

L43 Лишай плоский
L43.1 Лишай плоский буллезный
L43.2 Лишаевидная реакция на лекарственное 

средство
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L43.8 Другой плоский лишай
L43.80 Проявления плоского лишая папулез-

ные в полости рта
L43.81 Проявления плоского лишая ретикуляр-

ные в полости рта
L43.82 Проявления плоского лишая атрофиче-

ские и эрозивные в полости рта
L43.83 Проявления плоского лишая (типичные 

бляшки) в полости рта
L43.88 Проявления плоского лишая уточнен-

ные в полости рта
L43.89 Проявления плоского лишая неуточнен-

ные в полости рта
Формы плоского лишая слизистой оболочки 

полости рта: клиническая классификация. Ти-
пичная (папулезная) форма ПЛ СОПР встречается 
примерно в 45 % случаев [1]. Жалоб пациент обыч-
но не предъявляет. Возможна некоторая чувстви-
тельность к острым блюдам, зуд и жжение, чувство 
стянутости слизистой рта. Эти проявления могут 
наступить за несколько месяцев до появления ти-
пичных папул на коже. На фоне неизмененной 
СОПР обнаруживаются мелкие (до 2 мм в диаме-
тре) узелки серовато-белого цвета, которые, сли-
ваясь между собой, образуют рисунок кружев или 
папоротника (патогномоничную для заболевания 
сетку Уикхема) (рис. 2). 

Экссудативно-гиперемическая форма ПЛ 
СОПР (ретикулярные проявления в полости рта) 
встречается примерно в 25 % случаев [1, 6]. Сли-
зистая оболочка отечна, с признаками застойной 
гиперемии, на фоне которой имеются типичные 
папулы и бляшки с характерным рисунком (рис. 3).  
С нарастанием воспалительных явлений возникают 
болезненность, усиливающаяся при приеме острой 
или горячей пищи, чувство стянутости, жжение. 
Как правило, эта форма трансформируется в эро-
зивно-язвенную.

Эрозивно-язвенная форма ПЛ СОПР (атро-
фические и эрозивные проявления в полости рта) 
отмечается у 23 % пациентов и является самой тя-
желой [1, 5]. Пациенты отмечают резкую болез-
ненность, особенно при приеме пищи. Характер-
на острая воспалительная реакция с деструкцией 
тканей и образованием на слизистой оболочке рта  
в разных участках эрозий или мелких язв неправиль-
ных или округлых очертаний с розовато-красным 
бархатистым дном (рис. 4). В основании и по пери-
ферии очагов поражения могут довольно длительно 
сохраняться резко отграниченный бляшечный ин-
фильтрат причудливых очертаний или характерные 
для типичной формы лишая высыпания. Эрозивно-
язвенные очаги обычно сочетаются с высыпаниями 
на кожных покровах и слизистых оболочках других 
локализаций, которые отличаются выраженной бо-
лезненностью. Сроки эпителизации эрозий и язв 
различны (от нескольких недель до 1–2 месяцев). 
При локализации этой формы на красной кайме губ 
эрозии покрыты кровянистыми корочками. 

Буллезная форма ПЛ СОПР (буллезный пло-
ский лишай) встречается редко (примерно у 3 % 
случаев) [1]. Пациенты предъявляют жалобы на 

боль при приеме острой и горячей пищи. Характе-
ризуется наличием пузырей с плотной покрышкой 
размером от 3–5 мм до 1,5–2 см на гиперемирован-
ной слизистой рта в окружении характерных папу-
лезных высыпаний. Пузыри могут сохраняться от 
нескольких часов до 2 сут. После их вскрытия об-
разуются обширные эрозивные поверхности, по-
крытые фибринозным налетом. Эпителизация эле-
ментов поражения происходит быстрее, чем при 
эрозивно-язвенной форме (рис. 5). 

Гиперкератотическая форма плоского лишая 
(бляшечный тип) встречается также примерно 
в 3 % случаев [1, 5]. Пациенты отмечают чувство 
стянутости слизистой рта, шероховатость, присут-
ствие инородного тела. Элементы поражения лока-
лизуются в основном на дорсальной поверхности 
языка, иногда в области углов рта, образуя бляшки 
с ороговевшим наслоением и четкими очертания-
ми на неизменной слизистой. При травмировании 
и присоединении вторичной инфекции возникает 
воспаление (рис. 6).

Атипичная форма плоского лишая (атрофи-
ческие и эрозивные проявления в полости рта) 
встречается у 4 % пациентов и наблюдается на 
слизистой оболочке верхней губы и десны [1, 6].  
На красной кайме губ сливающиеся папулы ПЛ 

Рис. 2. Типичная форма 
плоского лишая слизистой 

оболочки щеки справа

Рис. 1. Папулы на коже

Рис. 3. Экссудативно-
гиперемическая форма 

плоского лишая слизистой 
оболочки щеки справа

Рис. 4. Эрозивно-язвенная 
форма плоского лишая 

слизистой оболочки  
щеки слева

Рис. 5. Буллезная форма 
плоского лишая слизистой 

оболочки щеки слева

Рис. 6. Гиперкератотическая 
форма плоского лишая 

слизистой оболочки щеки слева
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Обзоры и лекции

принимают звездчатую форму или представлены  
в виде сплошной шелушащейся полосы, в централь-
ной части которой обычно располагаются 2 симме-
тричных очага ограниченной застойной гиперемии. 
Слизистая десневых сосочков и альвеолярного края 
отечна, на их поверхности имеется белесоватая па-
пулезная сеточка. Данная форма характеризуется 
атрофией нитевидных сосочков языка (рис. 7).

Рис. 7. Атипичная форма  
плоского лишая слизистой оболочки 

десны и альвеолярного отростка 
верхней челюсти

В прогрессирующей стадии заболевания (экссу-
дативно-гиперемическая, эрозивно-язвенная, бул- 
лезная формы) отмечается положительный фено-
мен Кебнера (изоморфная реакция) – появление 
высыпаний в зоне даже незначительной травмати-
зации кожи и слизистых оболочек.

Диагноз. Клинические формы ПЛ могут транс-
формироваться одна в другую, а патогномоничные 
признаки в виде сетки Уикхема и симметрично-
сти расположения элементов на слизистой теряют 
свою диагностическую значимость, особенно при 
атипичном и изолированном поражении СОПР без 
манифестации заболевания на коже, постановка 
окончательного диагноза на основании клиниче-
ских проявлений ПЛ требует проведения дифферен- 
циальной диагностики. При этом врачам-специали-
стам необходимо учитывать присоединение в 30– 
50 % случаев грибково-бактериальной инфекции, ко-
торая не всегда выявляется в значимом для диагноза 
количестве колоний образующих клеток, а также об-
наружение внутриэпителиального роста грибов, на-
личие атипичных и акантолитических клеток, нару-
шение ороговения, признаков воспаления, развитие 
дисплазии эпителия (7–12,5 %), что требует своевре-
менного исключения малигнизации [9, 10].

Поскольку ПЛ – это дерматоз с проявления-
ми на СОПР, обследование пациента проводит 
врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог и врач- 
терапевт с использованием комплекса методов ис- 
следования и дифференцированного подхода к па-
циенту в каждом конкретном случае с учетом его 
общесоматического здоровья и степени тяжести 
заболевания. Существующие на сегодняшний день 
клинические и лабораторные методы диагностики 
ПЛ не всегда информативны, имеют различную сте-
пень достоверности, часто носят прикладной харак-
тер и не применяются в практическом здравоохране-
нии, что значительно затрудняет выбор как метода 
исследования, так и постановку окончательного диа-
гноза [1, 3, 4, 12]. Для оптимизации диагностики ПЛ 

СОПР и сокращения сроков верификации диагноза 
нужен четкий алгоритм работы врачей-специали-
стов с обоснованным, адекватным и последователь-
ным выбором как метода исследования, так и учреж-
дения здравоохранения, его осуществляющего.

Врач-стоматолог: проводит клиническое об-
следование пациента с детальным исследованием  
и описанием элементов поражения; ставит пред-
варительный диагноз; оказывает неотложную по-
мощь; осуществляет местное медикаментозное ле-
чение СОПР (по показаниям); нормализует гигиену 
рта, устраняет ятрогенные и другие факторы риска; 
исключает наличие очагов одонтогенной инфек-
ции, реакцию на стоматологические материалы, 
кандидоз и дисбиоз ротовой полости; направляет 
на морфологическое исследование (биопсию) для 
исключения онкологических заболеваний полости 
рта и подтверждения клинического диагноза ПЛ 
СОПР; проводит все виды специализированного 
стоматологического лечения с учетом состояния 
СОПР после купирования острого процесса на 
СОПР; осуществляет динамическое наблюдение 
(диспансеризацию).

Врач-терапевт: определяет состояние об-
щего здоровья (общий и биохимический анализ 
крови, исследование крови на глюкозу, специфи-
ческие инфекции: ВИЧ, сифилис, хламидийную, 
герпетическую, вирусные гепатиты и др.); назначает  
и корректирует прием лекарственных средств (ЛС) 
системного действия; проводит углубленное обсле-
дование пациента в целях исключения заболеваний 
эндокринной системы (сахарного диабета, щитовид-
ной железы), крови, желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой системы, вторичного иммуно-
дефицита, нарушений психоэмоционального харак-
тера и др.; осуществляет лечение общесоматической 
патологии с назначением ЛС системного действия.

Врач-дерматовенеролог: ставит окончатель-
ный диагноз на основании клинической картины  
и данных современных методов исследования (мор-
фологических, иммунологических, иммуногисто-
химических и др.); проводит дифференциальную 
диагностику с другими дерматозами (пузырчатка, 
буллезный пемфигоид и т. д.); назначает терапию 
заболевания согласно протоколам лечения.

Следует отметить, что при отсутствии положи-
тельной динамики (сохранение эрозий и язв) в тече-
ние двух и более недель врачи-специалисты решают 
вопрос о госпитализации и направлении пациента 
на консультацию и обследование к врачу-онкологу.

Заключение. Окончательный диагноз ПЛ 
СОПР ставится при сотрудничестве врачей-специ-
алистов (стоматологи, терапевты, дерматовенероло-
ги и др.) с использованием лабораторных методов 
исследования (цитологические, гистологические, 
иммунологические и т. д.). Морфологическое ис-
следование при ПЛ является основным методом 
постановки окончательного диагноза и проведения 
дифференциальной диагностики. При назначении 
лечения учитываются степень тяжести заболева-
ния, сопутствующая соматическая патология и сто-
матологический статус пациента. 



Семейный доктор 4/201640

www.lech-delo.by

кого лишая слизистой оболочки полости рта // Стоматолог. 
2006; 4: 20–29.

8. Bombeccari G.P., Guzzi G., Tettamanti M.et al. Oral lichen 
planus and malignant transformation: a longitudinal cohort stu- 
dy // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2011; 
112: 328–334.

9. Dost F., le Cao K.A., Ford P.J. A retrospective analysis  
of clinical features of oral malignant and potentially malignant 
disorders with and without oral epithelial dysplasia // Oral Surg. Oral 
Med. Oral Pathol. Oral Radiol. 2013; 116: 725–733.

10. Moyes D.L., Naglik J.R. Mucosal immunity and 
Candida albicans infection // Clin. Dev. Immunol. 2011; 346. doi: 
10.1155/2011/346307 

11. Singal A. Familial mucosal lichen planus in three successive 
generations // Int. J. Dermatol. 2005; 44: 81–82.

12. Sugerman P.B. Oral lichen planus: Causes, diagnosis and 
management // Aust. Dental J. 2002; 47: 290–297.

13. Sugerman P.B., Satterwhite K., Bigby M. Autocytotoxic 
T-cell clones in lichen planus // Br. J. Dermatol. 2000; 142: 449–456.

Поступила 12.07.2016

ЛИТЕРАТУРА
1. Анисимова И.В., Недосеко В.Б., Ломиашвили Л.М. Кли-

ника, диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки 
рта и губ. М.: Мед. кн., 2008. 194 с.

2. Казеко Л.А., Александрова Л.Л., Рутковская А.С. Диффе-
ренциальная диагностика плоского лишая слизистой оболочки 
полости рта // Стоматол. журн. 2013; 3: 223–230.

3. Казеко Л.А., Александрова Л.Л., Рутковская А.С. Забо-
леваемость слизистой оболочки ротовой полости у взрослых // 
Мед. панорама. 2010; 7: 42–45.

4. Казеко Л.А., Александрова Л.Л., Рутковская А.С. Алго-
ритм диагностики и лечения эрозивно-язвенных поражений 
слизистой рта: инструкция по применению. Рег. № 072-0512, 
утв. МЗ РБ 09.08.2012.

5. Ломаносов К.М. Красный плоский лишай // Лечащий 
врач. 2010; 1: 26–28.

6. Луцкая И.К. Заболевания слизистой оболочки полости 
рта. М.: Мед. лит., 2006. 288 с.

7. Шумский А.В., Трунина Л.П. Клинико-морфологические 
особенности и дифференциальная диагностика красного плос-

БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ДЕТЕЙ: 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ 4-Й ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ  
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Г. МИНСКА

О.Н. Назаренко1, Е.И. Белкина2, Т.С. Матюшко2, Т.Н. Данькова2,  
К.В. Юрчик1, Е.А. Трестьян2, Д.С. Зенькова2

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
24-я городская детская клиническая больница, Минск

Приведены современные представления о методах оценки и градации статуса питания, нарушениях питания у детей, 
правилах коррекции нарушений питания, описание двух наблюдений детей с анализом ошибок и индивидуальными реко-
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Дистрофия – хроническое расстройство пита-
ния и трофики тканей, нарушающее правильное 
гармоничное развитие ребенка (Г.Н. Сперанский). 
По данным А.А. Баранова, частота тяжелых дис-
трофий в Российской Федерации составляет 2 %, 
странах с низким уровнем экономического разви-
тия – 10–20 %, а данных о распространенности дис-
трофий легкой и среднетяжелой степеней нет из-за 
их редкой регистрации [1]. По мнению экспертов 
ВОЗ, недоедание является самой большой угро-
зой здоровью людей во всем мире. По их оценкам,  
в 2000 г. в развивающихся странах число детей с не-
достаточностью питания составило 191,9 млн [2].  
У детей грудного возраста недостаточность пита-
ния регистрируется в 7–11 % [11], причем распро-
страненность недостаточной массы и длины тела 
среди госпитализированных детей высока даже  
в развитых странах: 26–40 % – во Франции, 31 % –  
в Германии и Нидерландах [5].

Существует несколько терминов, обознача-
ющих недостаточное физическое развитие детей.  
В последнее время все более широко используется 
термин «белково-энергетическая недостаточ-

ность» (БЭН), под которым понимают алиментар-
но-зависимое состояние, вызванное длительным  
и/или интенсивным, преимущественно белковым 
и/или энергетическим, голоданием, проявляющее-
ся дефицитом массы тела и/или роста и комплекс-
ным нарушением гомеостаза в виде изменения 
основных метаболических процессов, водно-элек-
тролитного дисбаланса и состава тела, нарушения 
нервной регуляции и эндокринного баланса, уг-
нетения иммунной системы, дисфункции желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) и других органов  
и систем (МКБ-10) [6–9].

Среди причин БЭН выделяют эндогенные и эк-
зогенные. К эндогенным относят состояния, сопро-
вождающиеся повышенной потребностью детей  
в нутриентах (хронические заболевания легких, по-
роки сердца и др.), наследственные и врожденные 
заболевания обмена веществ, нарушения перева-
ривания, абсорбции и ретенции пищевых веществ. 
Экзогенными причинами считаются недостаточное 
поступление пищевых веществ из-за недоедания 
или затруднения при приеме пищи (при пороках 
развития челюстно-лицевого аппарата или невро-
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логических нарушениях) [4]. По данным ряда авто-
ров, в последнее время изменилась структура при-
чин возникновения нутритивной недостаточности: 
она реже носит алиментарный характер, а чаще яв-
ляется преимущественно следствием тяжелых хро-
нических заболеваний [5, 6, 9]. В настоящее время 
на фоне роста материального благополучия населе-
ния, а также разнообразия и широкой доступности 
современных продуктов детского питания – от за-
менителей грудного молока до каш быстрого при-
готовления, овощных, фруктовых и мясных пюре –  
реже должны встречаться случаи БЭН алиментар-
ного генеза, чаще – на фоне хронических заболева-
ний. Однако точной статистики частоты встречае-
мости различных вариантов БЭН не существует.

Методы оценки и градация статуса питания. 
К основным методам определения степени БЭН от-
носят антропометрию с определением дефицита 
массы тела (%) от долженствующей по возрасту, 
вычисление эпидемиологического индекса Z-score 
(чаще всего с использованием современной компь-
ютерной программы ВОЗ Anthro и Anthro Plus). 
Актуальным остается также использование цен-
тильных таблиц или вычисление индекса массы 
тела (ИМТ) у детей старше 5 лет с последующим ис-
пользованием педиатрических центильных таблиц 
ИМТ для оценки степени его снижения [6]. 

В МКБ-10 дано определение таких вариантов 
нарушения статуса питания: 

E40 Квашиоркор – тяжелое нарушение пита-
ния, сопровождаемое алиментарными отеками  
и нарушениями пигментации кожи и волос

E41 Алиментарный маразм – тяжелое наруше-
ние питания, сопровождающееся маразмом

E42 Маразматический квашиоркор – тяжелая 
белково-энергетическая недостаточность [как в Е43]: 
промежуточная форма с симптомами квашиоркора 
и маразма

E43 Тяжелая БЭН неуточненная – тяжелая 
потеря массы тела у детей или взрослых либо от-
сутствие прибавки массы тела у ребенка, которые 
приводят к тому, что выявляемая масса тела оказы-
вается как минимум на 3 стандартных отклонения 
ниже среднего показателя для эталонной группы 
(или подобное снижение массы тела, отраженное 
другими статистическими методами)

E44.0 Умеренная БЭН – потеря массы тела у де-
тей или взрослых либо отсутствие прибавки массы 
тела у ребенка, когда выявляемая масса тела оказы-
вается ниже среднего показателя на 2 стандартных 
отклонения или более, но менее чем на 3 стандарт-
ных отклонения

E44.1 Легкая БЭН – потеря массы тела у детей 
или взрослых либо отсутствие прибавки массы 
тела у ребенка, когда выявляемая масса тела оказы-
вается ниже среднего показателя на 1 или более, но 
менее чем на 2 стандартных отклонения

E45 Задержка развития, обусловленная БЭН, –  
алиментарная: низкорослость (карликовость), за-
держка роста, задержка физического развития 
вследствие недостаточности питания

E46 БЭН неуточненная.

В нашей стране для детей первого года жизни 
иногда используется термин «гипотрофия», под 
которым понимают хроническое расстройство пи-
тания, характеризующееся дефицитом массы тела 
по отношению к росту и возрасту c постепенно 
углубляющимися нарушениями обмена веществ, 
истощением запасов жиров и углеводов, усилени-
ем катаболизма белка и снижением его синтеза,  
а также дефицитом многих эссенциальных микро-
нутриентов, ответственных за реализацию иммун-
ных функций, оптимальный рост, развитие мозга. 
Вместе с тем понятие «гипотрофия» не учитывает 
возможную задержку роста (длины тела), наблю-
дающуюся при тяжелых формах нутритивной не-
достаточности [6, 9]. У детей первого первого года 
жизни различают пренатальную и постнатальную 
гипотрофию. При постнатальных проявлениях  
в зависимости от дефицита массы тела выделяют 
гипотрофию 1, 2 и 3 ст. По классификации гипо-
трофий, предложенной Е.В. Неудахиным (2001), ги-
потрофию 1 ст. устанавливают при дефиците массы 
тела 15–20 %, 2 ст. – 20–30%, 3 ст. – более 30 % [6]. 
Зарубежные авторы пользуются классификацией, 
предложенной J.C. Waterlow (1992), с последующи-
ми модификациями (табл. 1). 

Для детей старше 12 лет приемлема классифи-
кация нарушений статуса питания по показателям 
ИМТ, когда нормальный статус устанавливают при 
ИМТ 20–25 кг/м2 роста, пониженное питание – 19–
20, гипотрофию 1 ст. – 17–19, гипотрофию 2 ст. –  
15–17, гипотрофия 3 ст. – менее 15, повышенное 
питание – 25–30, ожирение 1 ст. – 30–35, ожирение  
2 ст. – 35–40, ожирение 3 ст. – более 40. Разработаны 
также диагностические критерии выраженности 
недостаточности питания (В.М. Луфт, С.Ф. Багни-
енко, 2013) [8], учитывающие процент дефицита 
массы тела, показатели индекса массы тела, окруж-
ности плеча, толщину кожной складки, уровень 
общего белка, альбумина, трансферина, процент 
лимфоцитов. 

Оценка нутритивного статуса детей не долж-
на ограничиваться оценкой  физического развития. 
Это более широкое понятие, включающее ряд кли-
нических и лабораторных признаков. Необходимым 
является учет анамнеза с особым вниманием на за-
болевание или состояние, которое могло привести 
к нутритивной недостаточности, на динамику веса 
и роста, внешние признаки достаточности питания 
(чистая бархатистая эластичная кожа, достаточ-
но выраженный подкожно-жировой слой, сохран-
ный мышечный тонус, хороший аппетит, соответ-
ствующее возрасту нервно-психическое развитие, 
хороший эмоциональный тонус и отсутствие ра-
хита, анемии и атопического дерматита), а также спе- 
цифические признаки дистрофии и гиповитаминоза. 

При клинико-лабораторном обследовании 
необходимо проведение общего анализа крови 
и мочи, копрологического исследования с опре-
делением рН кала для исключения лактазной не-
достаточности, биохимического анализа крови  
с определением содержания общего белка, альбу-
мина, глюкозы, мочевины, креатинина, холесте-
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рина, сывороточного ферритина, сывороточного 
железа, общей железосвязывающей способности 
сыворотки (ОЖСС), кальция, печеночных тестов, 
липидного спектра. Инструментальное исследова-
ние предполагает ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ органов брюш-
ной полости, по показаниям – ЭГДС. Далее объем 
обследования может быть расширен в зависимости 
от необходимости исключения тех или иных забо-
леваний, приведших к гипотрофии: болезней с син-
дромом мальабсорбции или эндокринных заболе-
ваний. В некоторых случаях может потребоваться 
консультация психиатра. 

Коррекция БЭН и нарушений нутритивного 
статуса. Современные подходы к коррекции БЭН 
и нарушений нутритивного статуса предполагают 
устранение их причин, лечение основного заболе-
вания, адекватную диетотерапию, дополнительную 
медикаментозную коррекцию и своевременное 
оказание психосоциальной помощи [6, 7, 9]. После-
довательность действий при выборе тактики дие-
тического лечения представляется следующей: 

1) определение причины нарушения физиче-
ского развития; 

2) установление степени дефицита массы тела 
и роста; 

3) расчет и оценка фактического питания; 
4) определение потребностей ребенка в основ-

ных нутриентах и энергии в соответствии со сте-
пенью нутритивной недостаточности; 

5) коррекция качественного и количественно-
го состава рациона с учетом полученных данных, 
а также функциональных возможностей ребенка  
и специфики патологии; 

6) регулярный пересчет потребностей ребенка 
в основных нутриентах и энергии с учетом динами-
ки веса, стадии или периода выведения из гипотро-
фии (адаптации, репарации или усиленного пита-
ния) с последующей коррекцией рациона.

Определение потребностей ребенка в основ-
ных нутриентах и энергии проводится с исполь-
зованием табл. 2 или 3 [7, 9, 11].

Более приемлемой является табл. 3, так как по-
требности детей в основных нутриентах и энергии 
обозначены в пересчете на килограмм массы тела 
[11]. Это важно при расчете на фактическую мас-
су тела (ФМТ) или долженствующую массу тела 
(ДМТ) и при повышении калорийности в зависи-
мости от степени БЭН и периода выведения из нее.

С учетом современных схем коррекции пита- 
ния [3, 7, 9] у детей грудного и раннего возраста 
предлагается примерная схема коррекции БЭН раз-
ной степени выраженности (табл. 4) [6].

Однако расчет питания с учетом только физио-
логических потребностей не позволяет учитывать 
дефицит массы тела ребенка и ряд состояний, про-
текающих с повышенным потреблением энергии.  
В тяжелых случаях, требующих стационарного 
лечения, проводится расчет фактической потреб-
ности, учитывающей основной обмен, фактор 
активности, температуру, фактор повреждения 
(большие и малые операции, переломы, перито-
нит, сепсис, множественные травмы, черепно-моз-
говую травму, ожоги).

Нутритивная поддержка детей при БЭН [3, 
13]. При выборе нутритивной поддержки следу-
ет в первую очередь использовать физиологиче-

Таблица 1

Классификация БЭН у детей (J.C. Waterlow, 1992)

Степень/форма
Острая БЭН Хроническая БЭН

% от должной массы относительно роста  
(или Z-score)

% от должного роста относительно возраста 
(или Z-score)

0 ≥ 90 (±Z) ≥ 95 (±Z)
1 81–90 (–1,1…– 2Z) 90–95 (– 1,1…–2Z)
2 70–80 (– 2,1…– 3Z) 85–89 (–2,1…–3Z)
3 < 70 (–3Z) < 85 (–3Z)

Таблица 2

Суточная потребность детей в основных нутриентах и энергии

Возраст Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал

от 1 до 3 лет 53 53 212 1540
от 4 до 6 лет 68 68 272 1970
от 7 до 10 лет 79 79 315 2300
от 11 до 13 лет (мальчики) 93 93 370 2700
от 11 до 13 лет (девочки) 85 85 340 2450
от 14 до 17 лет (юноши) 100 100 400 2900
от 14 до 17 лет (девушки) 90 90 360 2600
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Таблица 4

Примерная схема коррекции гипотрофии у детей раннего возраста

Периоды питания Расчет питания Продолжительность Применяемые продукты

БЭН 1 ст.

Отсутствуют На ДМТ Постоянно Грудное вскармливание. Расчет питания  
и его коррекция. Профилактика или лечение 
гипогалактии. Решение вопроса о докорме. 
Подбор оптимальной базовой формулы

БЭН 2 ст.
Период адаптации 
(определение толе-
рантности к пище)

На ФМТ 2–5 дней, увеличение 
числа кормлений  
на 1–2 в сутки

При грудном вскармливании – решение вопроса 
о докорме. Подбор оптимальной смеси:  
полуэлементные, для недоношенных и маловес-
ных детей, Комфорт или кисломолочные смеси

Период репарации На ДМТ Наращивание  
объема в течение 
недели

Как в период адаптации. Использование смеси 
Инфатрини в рассчитанном объеме  
для усиления калорийности рациона

Период усиленного 
питания

130–145 ккал  
в сутки

До нормализации 
веса

Инфатрини в рассчитанном объеме  
для усиления калорийности рациона

БЭН 3 ст. (коррекция проводится в стационарных условиях)
Парентеральное 
питание

Коррекция  
водно-электролит-
ных нарушений

Максимально  
короткий (3–5 дней)

Аминокислотные препараты,  
растворы глюкозы, жировые эмульсии

Адаптация.  
Непрерывное  
энтеральное зондовое 
питание или чередо-
вание его с болюсным 

Повышение  
калорийности от 90 
до 120 ккал на ФМТ

От нескольких дней 
до нескольких недель

Использование гидролизных смесей:  
Неокейт, Пептикейт, Альфаре Амино,  
Фрисопеп АС, Нутрилон Пепти Гастро,  
Нутрилак Пептиди СЦТ, Прегестимил

Период репарации. 
Переход на сипинго-
вое питание

120–130 ккал/кг/сут 
на ДМТ

2–3 нед Неокейт, Пептикейт, Альфаре, Нутрилон Пепти 
Гастро, Фрисопеп АС, Нутрилак Пептиди СЦТ, 
Прегестимил. Инфатрини в рассчитанном объ-
еме для усиления калорийности рациона дробно

Период усиленного 
питания

130–145 ккал/кг/сут 
на ДМТ, но не более: 
белка – 5, жира – 6,5, 
углеводов –  
14–16 г/кг/сут

Средняя  
длительность  
составляет 1,5–2 мес

Переход на использование смесей с частично  
гидролизованным белком (ГА), смесей линии 
Комфорт или (при переносимости) базовых  
формул. Постепенное введение прикормов  
по возрасту. Инфатрини в рассчитанном  
объеме для усиления калорийности рациона

Таблица 3

Потребности детей в основных нутриентах и энергии (М.В. Чичко, 2001)

Возраст Белки, г/кг Жиры, г/кг Углеводы, г/кг Энергия, ккал/кг

0–3 мес 2,2 6,5 13 115 (120)
4–6 мес 2,6 6,0 13 115

7–12 мес 2,9 5,5 13 110
1–3 года 3,5–4 3,5–4 15–16 110
4–6 лет 3–3,5 3–3,5 12–14 90–95

7–11 лет 2,5–3 2,5–3 10–12 70–80
12–15 лет 2–2,5 2–2,5 7–8 55–65

ский пероральный вариант доставки питательных 
веществ, придерживаясь принципа: «если ЖКТ  
работает, используй его, если нет – заставь его 
работать», т. е. в последнее время предпочтение от-
дается энтеральному или сипинговому питанию. 
Сипинговое питание – самостоятельный перораль-

ный прием жидкого питания в целях поддержания 
и коррекции иммунного статуса в соответствии  
с потребностями пациента в энергии, белке, вита-
минах, минералах и микроэлементах. Энтеральное 
(зондовое) питание – введение питательных ве-
ществ в ЖКТ, минуя верхние отделы (рот, глотку), 
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для поддержания и коррекции иммунного статуса  
в соответствии с потребностями пациента в энер-
гии, белке, витаминах, минералах и микроэлемен-
тах. По сравнению с парентеральным, энтеральное 
питание способствует максимальному сохранению 
возможностей ЖКТ, в особенности в смысле со-
хранения интестинальных функций, структуры 
тонкой кишки, ограничению бактериальной транс-
локации и септических осложнений, снижает веро-
ятность развития полиорганной недостаточности.

Все энтеральные формулы подразделяются в за- 
висимости от возраста и нутриентного состава 
(классификация и примеры формул представлены 
в табл. 5). 

Медикаментозная терапия пациентов с БЭН 
носит вспомогательный характер и опирается на 
данные копрологического исследования, обще-
го и биохимического анализов крови. При БЭН  
1 и 2 ст. рекомендуется назначать панкреатиче-
ские ферментные препараты, поливитаминные 
комплексы и средства, положительно влияющие 
на обменные процессы. При признаках лактазной 
недостаточности используют препараты лактазы 
(лактаза Бэби, Лактазар). Целесообразно приме-
нение пробиотиков курсами. При БЭН 3 ст., по-
мимо вышеуказанных средств и медикаментоз-
ной (парентеральной) коррекции обезвоживания  

и электролитных нарушений, возможно примене-
ние анаболических средств, но оно должно осу-
ществляться с осторожностью, так как в условиях 
дефицита питательных веществ их использование 
может вызвать глубокие нарушения белкового  
и других видов обмена, угнетение ферментов при-
стеночного пищеварения. Показано применение 
витаминотерапии со стимулирующей и замести-
тельной целью. 

Результаты собственного исследования. Для 
получения представления о структуре причин БЭН 
нами был проведен анализ данных амбулаторного 
приема гастроэнтеролога за 2014 г. Среди 680 паци-
ентов 86 (12,65 %) обращений детей разного возрас-
та было по поводу дефицита массы тела. Как пока-
зал анализ, основными причинами обращений по 
поводу дефицита массы тела у детей раннего воз-
раста оказались конституциональные особенности 
(297 %), дефекты вскармливания (27 %), синдром 
мальабсорбции (24 %), соматическая патология  
в анамнезе (12 %), патология центральной нервной 
системы (6 %), наследственные заболевания (2 %). 

За 2015 г. в первое педиатрическое отделение 
4-й городской детской клинической больницы  
г. Минска было госпитализировано 28 детей с БЭН 
I–III ст. в возрасте от 8 месяцев до 18 лет, что соста-
вило 6,24 % от количества пролеченных пациентов. 

Таблица 5

Классификация смесей для энтерального и сипингового питания

Варианты формул Особенности состава Возраст Примеры формул

Элементные  
или мономерные 
формулы

Аминокислоты,  
углеводы и липиды 
представлены  
наиболее элементар-
ными формами

Младенцы Неокейт, Пептикейт

Дети Неокейт Эдванс

Взрослые Неокейт Эдалт

Полуэлементные 
или олигомерные 
формулы

Частичные гидролиза-
ты в виде очень корот-
ких олигопептидов  
с полимерами  
глюкозы и СЦТ 

Младенцы Пептикейт Нутриди

Дети Нутриен Юниор

Взрослые Нутризон Эдванст, Пептисорб, Эдалт формула

Период репарации. 
Переход на сипинго-
вое питание

120–130 ккал/кг/сут  
на ДМТ

2–3 нед Неокейт, Пептикейт, Альфаре, Нутрилон Пепти 
Гастро, Фрисопеп АС, Нутрилак Пептиди СЦТ,  
Прегестимил. Инфатрини в рассчитанном объеме 
для усиления калорийности рациона дробно

Полимерные  
формулы

Цельные белки, жиры 
и углеводы, повышен-
ное содержание белка 
и энергии

Младенцы Инфатрини

Дети до 6 лет Нутрини, Нутрини Энергия,  
Нутрини с пищевыми волокнами

Дети от 6 лет Нутризон, Нутризон Энергия,  
Нутризон с пищевыми волокнами

Взрослые Нутризон Эдванст Протизон, Нутризон,  
Нутризон с пищевыми волокнами,  
Нутризон Энергия, Нутризон Энергия  
с пищевыми волокнами

Формулы  
для сипингового 
питания

Цельные белки, жиры 
и углеводы, повышен-
ное содержание белка 
и энергии

Младенцы Инфатрини
Дети до 12 лет Нутрини Дринк
Дети старше 
12 лет  
и взрослые

Нутридринк, Нутридринк компакт протеин,  
Нутридринк компакт с пищевыми  
волокнами, Фортикер
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Обзоры и лекции

Детей раннего возраста (0–3 года) было 11 (39 %), 
от 4 до 18 лет – 17 (61 %). У 12 (43 %) детей диагноз 
БЭН выставлен как основной, а у 16 (57 %) – как 
сопутствующий (в этом случае основными диа-
гнозами были язвенный колит – 3 случая, хрониче-
ский запор – 4, синдром раздраженного кишечни-
ка постинфекционный – 3, гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь с эзофагитом ст. А, лямблиоз 
кишечника – 1). Среди 28 пациентов синдром маль-
абсорбции был установлен в 14 случаях, и во всех 
имела место вторичная лактазная недостаточность. 
В подавляющем большинстве случаев регистриро-
валась БЭН 1 ст. (23 случая), в 3 – 2 ст., 2 – 3 ст.

В случае вторичной БЭН главным является ле-
чение основного заболевания, хотя и диетическая 
ее коррекция имеет немаловажное значение. Одна-
ко в случаях алиментарного генеза БЭН основную 
роль в успехе лечения играет подробный анализ су-
точного рациона с дальнейшим классическим рас-
четом питания, который в повседневной практике 
педиатра практически никогда не проводится. На-
пример, у наших пациентов как на амбулаторном 
приеме, так и госпитализированных в стационар, 
такой расчет питания участковыми педиатрами не 
проводился. Среди пациентов стационара нам хо-
телось бы выделить 2 случая БЭН II и III ст. вслед-
ствие дефектов вскармливания и неправильной ор-
ганизации питания. 

Клинический пример 1. Мальчик в возрасте 
8 мес, от 1-й беременности, масса при рождении 
3100 г. Возраст матери – 36 лет, страдает эндеми-
ческим зобом с эутиреозом. Поступил в отделение  
с жалобами на недостаточные прибавки массы тела, 
которые  наблюдались с 4 мес (400 г, 300 г). Искус-
ственное вскармливание с 2 мес, в этом возрасте  
у ребенка имели место кратковременные высыпания 
на щеках при введении адаптированных смесей на 
основе белка коровьего молока. Получал смеси ГА, 
в последнее время смесь Нэнни на основе козьего 
молока. Из перенесенных заболеваний: пневмония 
в 1 мес, острая кишечная инфекция неустановлен-
ной этиологии в 7 мес, проявившаяся жидким сту-
лом 5–6 раз в день в течение 3 дней, без температу-
ры. Из прикормов в рацион ребенка введены каши, 
овощные и фруктовые пюре. При осмотре ребенок 
вялый, кожные покровы бледные, чистые, эластич-
ность кожи снижена; подкожно-жировая клетчатка 
развита недостаточно на туловище, конечностях  
(в области щек сохранена). Костно-мышечная си-
стема – без видимых изменений, большой род-
ничок 0,5 × 0,5 см, края плотные, 2 зуба. Над всей 
поверхностью легких выслушивается пуэрильное 
дыхание, ЧД 34 в мин. Тоны сердца громкие, рит-
мичные, шумов нет, ЧСС 120 уд/мин. Живот при 
пальпации мягкий; печень выступает на 0,5 см из-
под края правой реберной дуги. В настоящее вре-
мя стул 1–2 раза в день, кашицеобразный. Длина 
тела 69 см (10–25-й центиль), масса – 6400 (3-й цен-
тиль по отношению к росту). Дефицит массы тела 
25 %. Нервно-психическое развитие: сидит, стоит 
с поддержкой (самостоятельно не встает), играет 
с игрушками. Из результатов обследования: ОАК 

в пределах возрастной нормы, копрограмма – без 
значимых отклонений, общий и специфические 
IgE не повышены, тесты на лактазную недостаточ-
ность, целиакию и муковисцидоз отрицательные; 
ЭКГ без значимых отклонений, ЭхоКГ – дополни-
тельная хорда левого желудочка. Статус питания 
оценен как БЭН 2 ст.

Питание представлено следующим образом: 1-е  
кормление – каша манная на молоке 170 мл, 2-е –  
смесь Нэнни 150 мл, 3-е – овощное пюре брокколи 
100 мл, 4-е – овсяная каша молочная 150 мл, 5-е – 
пюре банановое 170 мл, 6-е – каша манная 170 мл.

Как видно из представленного суточного ра-
циона, в питании данного ребенка имеется ряд 
грубейших ошибок: при наличии предполагаемой 
аллергии ребенок получал молочные каши, причем  
3 раза в день вместо одного, а если предположить 
отсутствие аллергии (что подтвердилось обследова-
нием) – бессмысленно применение дорогостоящей 
смеси Нэнни. Малое количество молочных про-
дуктов в рационе ребенка такого возраста и боль-
шая доля крупяного прикорма представляют риск 
белковой недостаточности. Кроме того, фруктовое 
пюре (банан) дается на полное кормление, что не-
допустимо из-за недостатка белка в этом продукте. 
Подробный расчет питания с учетом нутриентов  
и калорий, приведенный в табл. 6,  подтвердил наши 
предположения:  у ребенка имеется дефицит белков, 
жиров при избытке углеводов, что привело к дефи-
циту калорий (126,3 при пересчете на массу тела  
и 379,3 – на долженствующую).

Коррекция питания. На первом этапе диетиче-
ской коррекции рацион ребенка был приведен в со-
ответствие со стандартным: 3 раза в день – последу-
ющая смесь 200 мл, 1 раз в день – каша овсяная или 
гречневая 170 г с маслом 7 г,  1 раз в день – овощ-
ное пюре 170 г. Фруктовое пюре в объеме 70–80 мл  
рекомендовано давать между кормлениями. В ре-
зультате  количество нутриентов и калорий стало 
соответствовать потребности ребенка на ФМТ.  
С учетом хорошей переносимости такого рациона 
и отсутствия аллергии через 10 дней было рекомен-
довано введение мясного фарша (10–30–50 г/сут),   
и для повышения калорийности с пересчетом на 
ДМТ – употребление смеси Инфатрини 60 мл вна-
чале 1 раз в день (60 ккал), через 5 дней – 2 раза  
в день (120 ккал) и еще через 5 дней – 4 раза в день 
(180 ккал). При осмотре через 1 мес ребенок стал ак-
тивно ползать, хорошо стоять и прибавил 900 г, т. е. 
имело место начало успешной коррекции дефицита 
массы тела (составил 18 % вместо прежних 25 %).

Клинический пример 2. Девочка в возрасте  
2 года 1 мес поступила в стационар в связи с плохой 
прибавкой массы тела, трудностями привыкания 
к новым продуктам. Ребенок от 1-й беременности, 
протекавшей без особенностей, масса при рожде-
нии 3200 г. Находилась на грудном вскармливании 
до 6 мес. В 1 год и 2 мес перенесла острый рота-
вирусный гастроэнтерит средней тяжести (ближе  
к тяжелому), в результате чего потеряла 1 кг веса 
(вес ребенка составил 7200 г). С этого времени мо-
лочные продукты были отменены в связи с воз-
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можной вторичной лактазной недостаточностью,  
и в течение последних 11 мес ребенок их не получал. 
Через некоторое время девочка перестала ходить, 
по поводу чего посещала невролога без положитель-
ной динамики. Ребенок был проконсультирован эн-
докринологом – патологии не выявлено. На момент 
госпитализации вес составил 8800 г (менее 3 пер-
центилей), рост – 83 см, ежедневно пациентка теря-
ла 30–50 г. Дефицит массы тела на момент госпита-
лизации – 37,5 %. При комплексном обследовании 
установлено незначительное снижение гемоглоби- 
на – до 110 г/л, уровень общего белка – на нижней 
границе нормы, другие показатели – без отклоне-
ний. Потовый тест, уровень антиглиадиновых анти-
тел, УЗИ органов брюшной полости и сердца, ЭКГ, 
уровни общего и специфических Ig E – без отклоне-
ний. Статус питания оценен как БЭН 3 ст.

Перед госпитализацией суточный рацион де-
вочки был представлен следующим образом: завт-
рак – 7 чайных ложек супа с курицей (30 г) и мака-
ронами + 7 чайных ложек гречки с курицей; обед –  
½ котлеты + 4 чайные ложки каши геркулес; ужин – 
½ котлеты + 5 чайных ложек картофельного пюре;  
в 21:00 – 3 столовые ложки гречки с курицей.

Коррекция питания. Введены в рацион белко-
во-энергетические напитки, предпочтительно на 
основе гидролизных или аминокислотных смесей, 

со среднецепочечными триглицеридами и снижен-
ным содержанием молочного сахара; количество 
должно соответствовать 200 ккал – 200 (250) мл – 
Пептамен Юниор; возможно применение инстант-
ных каш для детского питания с увеличением объ-
ема – 70–100 г на прием 1–2 раза в сутки и введение 
в рацион мясных пюре вместо курицы или котлеты; 
ежедневный подсчет количества съеденных про-
дуктов, пересмотр рациона через 5–6 дней; инфу-
зионная терапия – 10 % раствор глюкозы 100 (да- 
лее – 200) г/сут; Креон 10 000 1/2 капсулы при каждом 
кормлении, оротат калия 1/2 таблетки в день, в пла- 
не – применение анаболических ЛС.

При дальнейшем наблюдении – постепенное 
наращивание калорийности рациона на 5 % не-
делю, однако в течение 2 недель масса тела не ме-
нялась, что потребовало назначения анаболиче-
ских ЛС. В течение 2 месяцев наблюдения на фоне 
периодической диетической коррекции рациона  
у ребенка значительно повысилась активность, хо-
дит, иногда пробует бегать, хорошо переносит дли-
тельные прогулки на улице, активно занимается  
с игрушками, вес – 10 600 г.

Из приведенных примеров видно, что врачи 
часто не обращают должного внимания на физи-
ческое развитие ребенка, не оценивают степень де-
фицита его массы тела и не анализируют питание. 

Таблица 6

Расчет питания ребенка 8 мес с БЭН 2 ст.

Продукт, г (мл) Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал

Каша манная молочная, 340 2,9 × 3,4 = 9,56 2,3 × 3,4 = 7,82 17,3 × 3,4 = 58,82 105 × 3,4 = 357
Каша овсяная молочная, 150 2,5 × 1,5 = 2,75 1,8 × 1,5 = 2,7 10,1 × 1,5 = 15,15 67 × 1,5 = 99,5
Смесь Нэнни, 150 2,05* 5,1* 10,8* 105*
Овощное пюре, 100 2,5* 0,3* 5,5* 34*
Банановое пюре, 170 0,85* 0,34* 18,7* 76,5*
Всего 16,6 16,26 104,62 577,5
Должен получать на ФМТ 2,9 × 6,4 = 18,56 6,0 × 6,4 = 38,4 13 × 6,4 = 84,5 110 × 6,4 = 704
Должен получать на ДМТ 2,9 × 8,7 = 25,29 6,0 × 8,7 = 68,9 13 × 8,7 = 113,1 110 × 8,7 = 957

*Расчет количества нутриентов проводился аналогично расчету их содержания в кашах.

Таблица 7

Расчет питания ребенка 2 лет 1 мес с БЭН 3 ст.

Продукт, г (мл) Белки Жиры Углеводы Ккал

Курица, 50 6,5 3,15 1,45 61
Макароны, 3,9 0,33 1,45 22,5 111,3
Гречка, 50 1,5 1,1 6,8 43
Котлета, 60 7,8 3,78 1,74 73,3
Геркулес, 20 0,7 0,2 3,66 20,6
Картофельное пюре, 20 0,3 0,2 2,6 13,5
Омлет, 100 9,6 15 1,9 184
Всего 30,3 20,9 38,8 702
Должна получать на ФМТ 35,2 35,2 140,8 968
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Знание основ детской электрокардиографии 
необходимо не только врачам специализированных 
кардиологических отделений, но и всем врачам-пе-
диатрам и врачам общей практики. 

Известно, что многие нарушения ритма сердца 
и проводимости не имеют клинической симптома-
тики и только проведение функциональных иссле-
дований позволяет диагностировать заболевание  
и своевременно назначить терапию пациенту. 

Электрокардиография – один из основных ме-
тодов исследования сердца у детей и подростков, 
позволяющий судить об электрических явлениях, 
происходящих в миокарде. Электрокардиограмма 
(ЭКГ) – это графическая запись процессов возбуж-
дения, возникающих в сердечной мышце. ЭКГ от-
ражает состояние всех функций сердца: автоматиз-
ма, проводимости, возбудимости и сократимости.

ЭКГ регистрируется специальными аппарата-
ми (электрокардиографами) с помощью электро-

дов, которые накладываются на определенные 
участки тела пациента, при этом один электрод 
присоединяется к положительному полюсу аппа-
рата, а другой – к отрицательному, что позволяет 
фиксировать разность потенциалов между ними. 
Система расположения электродов на теле называ-
ется электрокардиографическими отведениями.

В практической кардиологии в большинстве 
случаев ограничиваются снятием ЭКГ в 12 отведе-
ниях, которые считаются общепринятыми.

Первые три отведения от конечностей называ-
ются стандартными, или классическими, и обозна-
чаются римскими цифрами (I, II, III). Эти отведе-
ния были предложены Эйнтховеном еще в 1903 г. 
Электроды при этом накладываются на дистальные 
области конечностей следующим образом:

I отведение – левая рука (+), правая рука (–);
II отведение – левая нога (+), правая рука (–);
III отведение – левая нога (+), левая рука (–).

Лечение детей с БЭН должно проводиться свое-
временно (при развитии БЭН 1–2 ст.) на амбулатор-
ном этапе с установлением и устранением причин  
(в том числе с анализом суточного рациона) и на-
значением адекватной диетотерапии и медикамен-
тозной коррекции. Одним из путей повышения 
энергетической ценности суточного рациона пи-
тания является использование специальных про-
дуктов для нутритивной поддержки (сипинговое 

и энтеральное питание). Преимущества таких про-
дуктов – высокое содержание белка и калорий, пол-
ноценный, сбалансированный по белкам, жирам, 
углеводам, витаминам, минералам и микронутри-
ентам состав, низкий риск водно-электролитной 
перегрузки, возможность точного дозирования 
продукта, удобство расчета калорийности рацио-
на, отсутствие риска трансфузионных осложнений, 
профилактика и устранение дисфункций ЖКТ.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У ДЕТЕЙ

Л.М. Беляева, Е.К. Хрусталева, Е.А. Колупаева
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены базовые сведения об особенностях электрокардиограммы у детей разного возраста.

Ключевые слова: электрокардиография, дети.
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Проводник электрода от правой ноги пациента 
всегда идет в гнездо «Заземление».

При этих отведениях электроды расположе-
ны на расстоянии, приблизительно одинаковом от 
сердца. Конечности играют лишь роль проводника 
и можно представить, что электроды наложены на 
туловище у начала конечностей. При соединении 
этих точек образуется равносторонний треуголь-
ник, в центре которого расположено сердце (треу-
гольник Эйнтховена). К недостаткам стандартных 
отведений относится то, что электроды удалены 
от сердца и регистрируемый ими потенциал мень-
ше того, который в действительности возникает  
в сердце. Кроме того, в стандартных отведениях не 
могут быть отражены и зафиксированы те электри-
ческие силы, которые имеют перпендикулярное на-
правление к плоскости треугольника Эйнтховена.

В 1942 г. были предложены усиленные однопо-
люсные отведения от конечностей (E. Goldberger), 
которые в настоящее время обозначаются aVR (ак-
тивный электрод располагается на правой руке), 
aVL (активный электрод располагается на левой 
руке) и aVF (активный электрод располагается на 
левой ноге). При этом к положительному полюсу 
аппарата присоединяют проводник электрода от 
соответствующей конечности, а к отрицательному 
полюсу аппарата идет объединенный проводник от 
двух остальных конечностей. Эти отведения дают 
дополнительную информацию об электрических 
явлениях, образующихся в миокарде.

В 1944 г. предложен метод регистрации груд-
ных усиленных однополюсных отведений (F. Wil-
son). При этом активный электрод располагается  
на передней поверхности грудной клетки, непо-
средственно над сердцем, а к отрицательному по-
люсу аппарата идет объединенный электрод от 
трех конечностей. Грудных отведений шесть, они 
обозначаются буквой V. Главный электрод (в виде 
присосок различного калибра) устанавливается на 
определенные участки грудной клетки:

V1 – в 4-м межреберье у правого края грудины;
V2 – в 4-м межреберье у левого края грудины;
V3 – посредине между точками V2 и V4;
V4 – в 5-м межреберье по левой срединно-клю-

чичной линии;
V5 – на горизонтальном уровне отведения V4 по 

левой передней аксиллярной линии;
V6 – на том же горизонтальном уровне по левой 

средней аксиллярной линии.
Отведения I, II, aVL, V5, V6 условно называют 

левыми, так как ЭКГ в этих отведениях отражает 
процессы возбуждения, которые происходят в ос-
новном в левой половине сердца (в левом предсер-
дии и левом желудочке). Правыми считаются II, III, 
aVR, V1 и V2 отведения – они регистрируют процес-
сы возбуждения, происходящие в основном в мио-
карде правого предсердия и правого желудочка. От-
ведения aVF, V3, V4 считаются промежуточными, 
они дают информацию о процессах возбуждения, 
происходящих в области сердечных перегородок.

Кроме общепринятых 12 отведений, применя-
ют множество специальных отведений, которые не 

используются в повседневной клинической прак-
тике, а служат для определенных научно-исследо-
вательских целей.

Регистрацию ЭКГ обычно ведут в горизон-
тальном положении ребенка (если это не функ-
циональная проба в ортостазе), желательно после 
10–12-минутного отдыха. Помещение, где снима-
ется ЭКГ, должно быть теплым, чтобы мышечная 
дрожь не исказила запись. Кроме того, при реги-
страции ЭКГ пациент должен находиться в спо-
койном состоянии, так как эмоциональные сдвиги 
(крик, плач, возбуждение) изменяют кривую ЭКГ  
и мешают адекватно оценить полученные данные.

Вследствие анатомо-физиологических особен-
ностей нормативы ЭКГ у детей резко отличаются 
от нормативов взрослых. Помимо этого, имеются 
особенности всех элементов ЭКГ у детей в зависи-
мости от возраста.

ЭКГ состоит из зубцов, сегментов и интервалов. 
На нормальной ЭКГ имеется шесть зубцов, из них 
пять постоянных – P, Q, R, S, T и один непостоянный –  
зубец U. Зубец Р отражает деполяризацию (первая 
фаза возбуждения) миокарда предсердий, комплекс 
QRS соответствует процессу деполяризации в мио-
карде желудочков, зубец Т – процессу реполяриза-
ции желудочков (вторая фаза возбуждения). Зубец 
U появляется на ЭКГ при некоторых нарушениях 
процессов реполяризации миокарда желудочков.

При оценке зубцов обращают внимание на их 
высоту, длительность, симметричность контуров, на 
отклонение от изоэлектрической линии вверх (поло-
жительный зубец) или вниз (отрицательный зубец).

Рис. 1. Схема комплекса ЭКГ

Зубец Р отражает процесс возбуждения (фазу 
деполяризации) в миокарде предсердий. Известно, 
что фаза реполяризации предсердий не видна на 
ЭКГ, она нивелируется комплексом QRS. Доказано, 
что возбуждение правого предсердия происходит 
раньше левого на  0,02–0,03 с, поэтому первая поло-
вина зубца Р до вершины соответствует возбужде-
нию правого предсердия, а вторая – от вершины до 
изоэлектрической линии – левого предсердия.

Зубец Р у детей всех возрастов (и у взрослых) 
в норме должен быть положительным во всех от-
ведениях, кроме aVR, где он всегда отрицательный. 
В отведениях III и V1 допускается разный зубец  
Р: положительный, сглаженный, двухфазный и да-
же малоотрицательный.
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У новорожденных и детей раннего возраста 
зубец Р в правых грудных отведениях (V1, 2) выра-
жен лучше, чем в левых грудных (V5, 6), поскольку  
у них в норме преобладает правое сердце. С возрас-
том зубец Р уплощается и уширяется. Так, у детей 
грудного возраста высота зубца Р может достигать 
1/3 зубца R, а у подростков и взрослых – не более 
1/8–1/10 зубца R. Длительность зубца Р в норме 
(измеряется в секундах, при этом одна клеточка 
миллиметровой бумаги равна 0,02 с) увеличивается  
с возрастом: у новорожденных и детей грудного 
возраста – 0,05 с; дошкольников – 0,06 с; школьни-
ков – 0,07–0,09 с; взрослых – 0,09–0,1 с.

Небольшие отклонения зубца Р от нормативов 
могут быть результатом вегетативных сдвигов: под 
действием парасимпатических влияний он уплоща-
ется, при усилении симпатических влияний – уве-
личивается. Наличие нормального зубца Р перед 
желудочковым комплексом – один из критериев 
синусового ритма. Изменение морфологии зубца 
Р чаще всего указывает на смещение источника 
ритма из синусового узла в предсердия. Так, умень-
шенный по длительности зубец Р является крите-
рием верхнепредсердного ритма, уплощенный или 
двухфазный зубец Р наблюдается при среднепред-
сердном водителе ритма, отрицательный зубец Р 
перед комплексом QRS – при нижнепредсердном. 
Отсутствие зубца Р на ЭКГ или появление отри-
цательного зубца Р после комплекса QRS говорит  
о смещении водителя ритма в область атриовентри-
кулярного (АВ) соединения.

При поражении миокарда левого предсердия (при 
его перегрузке, гипертрофии, дистрофии, дилатации 
полости) нарушаются процессы возбуждения в нем 
и соответственно изменяется форма зубца Р в левых 
отведениях. Он становится уширенным и двугор-
бым с преобладанием второй вершины и несколь-
ко увеличенным. Такой зубец Р называют Рmitrale,  
он встречается при недостаточности и стенозе ми-
трального клапана, врожденной атрезии трехствор-
чатого клапана, хронических кардитах у детей.

При поражении миокарда правого предсер-
дия (его перегрузке, гипертрофии, дистрофии) на 
ЭКГ в правых отведениях появляется увеличенный  
и заостренный зубец Р (Рpulmonale). У детей такой 
зубец Р встречается при различных врожденных 
пороках сердца, когда перегружено правое пред-
сердие, а также при легочном сердце.

Зубец Q отражает начало возбуждения желу-
дочков, переход возбуждения от правого желудоч-
ка к левому. Всегда отрицательный (смотрит вниз), 
только при врожденной декстрокардии (при обыч-
ном расположении электродов) он обращен кверху 
в I отведении. Наиболее непостоянный зубец ЭКГ 
обычно отсутствует почти во всех отведениях.  
У детей новорожденных и раннего возраста в нор-
ме может наблюдаться зубец Q в правых отведени-
ях. Появление выраженного зубца Q в правых отве-
дениях (II, III, V1, 2) у детей более старшего возраста 

свидетельствует об увеличении электрической ак-
тивности правого желудочка, что бывает при его пе-
регрузке, дистрофии и гипертрофии. Выраженный 
зубец Q в левых отведениях (I, II, aVL, V5, 6) трактует-
ся как увеличение электрической активности лево-
го желудочка, что может быть при его перегрузке, 
дистрофии и гипертрофии.

Зубец R образуется при охвате возбуждением 
обоих желудочков (фаза деполяризации). Состоит 
из восходящего и нисходящего колен, всегда направ-
лен кверху, кроме случаев декстрокардии. Высота его  
в разных отведениях варьирует от 1 до 35 мм.

Если во всех отведениях от конечностей высота 
зубца R не превышает 5 мм, а во всех грудных отве-
дениях – 8 мм, это указывает на снижение вольтажа 
ЭКГ (низковольтная ЭКГ), что может встречаться 
при различных патологических процессах в сердце 
(миокардит, миокардиодистрофия, экссудативный 
перикардит), а также при ожирении. В редких слу-
чаях низковольтная ЭКГ может наблюдаться у здо-
ровых детей и отражать индивидуальную особен-
ность электропроводности тканей тела.

Увеличение вольтажа зубца R более 15 мм  
в правых отведениях (увеличение электрической 
активности правого желудочка) встречается при 
перегрузке, гипертрофии и дистрофии правого 
желудочка. Соответственно, увеличение высоты 
зубца R в левых отведениях, особенно в V5, может 
указывать на перегрузку, гипертрофию или дистро-
фию левого желудочка. У подростков астеническо-
го телосложения с тонкой грудной клеткой может 
наблюдаться увеличение вольтажа зубца R практи-
чески во всех отведениях.

Следует отметить различия в морфологии 
зубца R у детей и взрослых в грудных отведениях.  
У взрослых в норме зубец R в отведении V1 прак-
тически отсутствует (чаще там наблюдается зубец 
QS), затем его величина последовательно возрастает 
от V1 к V6 (взрослый тип ЭКГ). У детей раннего воз-
раста в отведениях V1, 2 в норме наблюдается доста-
точно высокий зубец R (детский тип ЭКГ), величина 
его начинает уменьшаться в дошкольном возрасте  
и только к 14–15 годам жизни форма ЭКГ в грудных 
отведениях приобретает вид взрослой.

У детей школьного возраста и подростков не-
редко встречается электрическая альтернация 
(разная высота зубца R на протяжении одного от-
ведения), что может быть связано с вегетативными 
влияниями на миокард.

Зубец S появляется на ЭКГ в процессе охвата 
возбуждением миокарда левого желудочка. Так же, 
как зубец Q, он всегда отрицательный и непостоян-
ный. Глубокий расщепленный зубец S в правых от-
ведениях (III, V1, 2) появляется при перегрузке или 
гипертрофии левого желудочка. Соответственно 
выраженный зубец S в левых отведениях (I, V5, 6) 
указывает на перегрузку или гипертрофию правого 
желудочка. Увеличенные и расщепленные зубцы S 
практически во всех отведениях (так называемый 
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S-тип ЭКГ) наблюдаются при блокадах левой  нож-
ки пучка Гиса.

Зубец Т отражает вторую фазу возбуждения мио-
карда желудочков (процесс реполяризации). В нор-
ме у детей и взрослых он всегда положительный в I  
и II отведениях, лишь у новорожденных он может 
быть сглаженным, двухфазным или малоотрица-
тельным. В III отведении зубец Т может быть упло-
щенным и даже отрицательным в любом возрасте.  
В отведении aVR в норме он всегда отрицательный,  
а в aVL и aVF – всегда положительный. У взрос-
лых зубец Т должен быть положительным во всех 
грудных отведениях, допускается уплощенный или 
малоотрицательный зубец Т только в отведении V1.  
У новорожденных и детей раннего возраста в норме 
зубец Т отрицательный в отведениях V1, 2, 3, 4 и положи-
тельный – в V5, 6. У дошкольников в норме зубец Т от-
рицательный в отведениях V1, 2, 3, у школьников – в V1, 2. 

Величина зубца Т с возрастом увеличивается. 
У новорожденных и грудных детей зубец Т мало 
выражен и составляет 1/8–1/10 зубца R, тогда как  
у взрослых он может достигать 1/3–1/2 R.

Многие факторы влияют на процесс реполя-
ризации желудочков и соответственно на форму  
и величину зубца Т. Так, зубец Т изменяется при ве-
гетативных нарушениях, что нередко наблюдается 
в школьном возрасте: при усилении симпатических 
влияний на сердце зубец Т уплощается, даже может 
стать отрицательным, при усилении вагусных вли-
яний – увеличивается. Электролитные сдвиги так-
же меняют величину зубца Т: при гипокальциемии 
и гиперкалиемии он увеличивается, при гиперкаль-
циемии и гипокалиемии – уплощается.

При выраженной гипоксии миокарда на ЭКГ 
появляется высокий, остроконечный зубец Т, при 
умеренной гипоксии миокарда он может уплощать-
ся. На фазу реполяризации желудочков также вли-
яют воспалительные и дистрофические процессы, 
протекающие в миокарде, что выражается измене-
нием формы зубца Т, который при этом становится 
уплощенным или отрицательным.

Для решения вопроса о причине, вызвав-
шей снижение амплитуды зубца Т, использует-
ся функциональная проба ЭКГ с применением 
ß-адреноблокаторов (индерал, обзидан, анаприлин, 
атенолол и др.). При этом проба считается положи-
тельной, если через 60 мин после дачи терапевти-
ческой дозы лекарственного средства (ЛС) зубец Т 
временно восстанавливается до нормы (становится 
положительным). Положительная проба указыва-
ет на наличие гиперсимпатикотонии и отсутствие 
воспалительных изменений в миокарде.

Зубец U появляется на ЭКГ у детей с вегетатив-
ной дисфункцией, пролапсом митрального клапа-
на, миокардиодистрофией. У взрослых может по-
являться отрицательный зубец U при коронаритах.

Сегментами называются отрезки ЭКГ кривой, 
находящиеся на уровне изоэлектрической линии или 
близко к ней. В течение электрической систолы сердца 

имеется два сегмента: PQ (от конца зубца Р до начала 
зубца Q) и ST (от конца зубца S до начала зубца Т).

Электрическая диастола представлена сегмен-
том ТР, который является изолинией и находится 
между концом зубца Т и началом зубца Р (при на-
личии зубца U образуется сегмент UP).

Важно, чтобы все сегменты были представлены 
на ЭКГ, поскольку это является отражением нор-
мальных электрических процессов, происходящих 
в миокарде.

Сегмент PQ отражает период задержки импуль-
са в АВ соединении. Эта задержка распространения 
возбуждения очень важна для нормальной работы 
сердца, так как сначала должна происходить систо-
ла предсердий, а через некоторое время – систола 
желудочков. Укорочение сегмента PQ наблюдается 
при усилении симпатических влияний на сердце, 
удлинение – при усиленных парасимпатических 
влияниях. Удлинение сегмента PQ также наблюда-
ется при поражении АВ соединения дистрофиче-
ским или воспалительным процессом. Отсутствие 
сегмента PQ встречается при ЭКГ синдромах преж-
девременного возбуждения желудочков (синдромы 
укороченного интервала P-Q, WPW).

Сегмент ST соответствует периоду нахождения 
обоих желудочков в состоянии возбуждения, дол-
жен быть на уровне изолинии, допускается его сме-
щение лишь на ±1 мм. Смещение сегмента ST более 
1 мм от изолинии встречается при миокардио- 
дистрофии, перикардите, коронарите. Отсутствие 
сегмента ST наблюдается при ЭКГ синдроме ранней 
реполяризации желудочков (СРРЖ).

Сегмент ТР соответствует диастоле желудочков 
(процесс поляризации), т. е. периоду, когда сердце 
находится в состоянии покоя, отдыхает, питается. 
Это очень важный момент для миокарда, в это вре-
мя происходит его кровоснабжение, он получает 
питательные вещества. Укорочение диастолы, а тем 
более ее отсутствие, наблюдающееся при различных 
тахикардиях, может приводить к миокардиодистро-
фии, а затем и к сердечной недостаточности.

Интервалы – это временные отрезки ЭКГ. Обя-
зательно определяют продолжительность в секун-
дах (длительность) следующих интервалов: R-R –  
между вершинами зубцов R в соседних комплек-
сах QRS; P-Q – от начала зубца Р до начала зубца Q; 
QRS – от начала зубца Q до конца зубца S; Q-T – от 
начала зубца Q до конца зубца Т.

Рис. 2. Схема интервалов ЭКГ
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Обзоры и лекции

Интервал R-R соответствует продолжительно-
сти сердечного цикла, по нему можно определить 
частоту сердечных сокращений: ЧСС = 60:R-R. 
Обычно ЧСС определяют по интервалу R-R с по-
мощью специальных таблиц.

У детей всех возрастов отмечаются некото-
рые колебания в длительности сердечных циклов. 
Однако если разница между сердечными циклами 
превышает 0,1 с, то это указывает на нерегулярный 
синусовый (синоатриальный) ритм. У детей часто 
бывает так называемая дыхательная аритмия, т. е. 
нерегулярный ритм, связанный с актом дыхания 
(на вдохе ритм учащается, на выдохе – замедля-
ется). Дыхательная аритмия обычно наблюдается  
в дошкольном и школьном возрасте при наличии 
вегетативной дисфункции. Чтобы отличить дыха-
тельную аритмию от недыхательной, нужно снять 
ЭКГ на задержке дыхания. Если при этом аритмия 
не исчезает, значит, она не связана с актом дыхания. 
Аритмия, не связанная с актом дыхания, встречает-
ся при нарушении функции синусового (синоатри-
ального) узла, что бывает при миокардиодистро-
фии, миокардитах или наследственном синдроме 
слабости синусового узла.

Если продолжительность всех интервалов 
R-R на ЭКГ одинакова, то это так называемый ри-
гидный ритм, свидетельствующий о нарушении 
нервных регуляторных механизмов сердца. Пре-
жде всего такой ритм указывает на временное (или 
постоянное) отсутствие вегетативных влияний на 
водитель ритма. Ригидный ритм часто наблюдается 
при раннем врожденном кардите (фиброэластозе 
эндомиокарда) и во время приступа пароксизмаль-
ной тахикардии.

Интервал P-Q отражает период от начала воз-
буждения предсердий до начала возбуждения же-
лудочков. Он соответствует времени прохождения 
импульса по предсердиям и АВ соединению.

Продолжительность интервала P-Q в некото-
рой степени связана с продолжительностью сердеч-
ного цикла. Средняя длительность интервала P-Q  
в различные возрастные периоды следующая: у но-
ворожденных и детей раннего возраста – 0,10–0,12 с;  
дошкольников – 0,12–0,14 с; школьников – 0,14–0,18 с;  
взрослых – 0,14–0,20 с.

Удлинение интервала P-Q может наблюдать-
ся при усилении влияния блуждающего нерва на 
сердце, обычно это сопровождается брадикарди-
ей. Для диагностики вагусных влияний на сердце 
используется ЭКГ проба с введением атропина  
(0,1 мл на год жизни). Под действием атропина вре-
менно прекращается воздействие блуждающего не-
рва на миокард, что проявляется учащением ритма 
и уменьшением длительности интервала P-Q (поло-
жительная проба).

Кроме того, удлинение интервала P-Q может 
быть связано с воспалительным или дистрофиче-
ским процессом в области миокарда предсердий 
или АВ соединения. В этих случаях функциональ-

ная проба с атропином будет отрицательной (ин-
тервал P-Q не изменится после введения атропина).

Укорочение интервала P-Q наблюдается при 
усилении симпатических влияний на сердце, что 
сопровождается тахикардией, а также при пред-
сердных ритмах и ЭКГ синдромах преждевремен-
ного возбуждения желудочков.

Интервал QRS характеризует время охвата воз-
буждением миокарда желудочков (процесс деполя-
ризации). Его длительность с возрастом увеличива-
ется. В норме интервал QRS равен: у новорожденных 
и детей грудного возраста – 0,04–0,05 с; дошкольни-
ков – 0,05–0,06 с; школьников – 0,06–0,08 с; взрос- 
лых – 0,06–0,1 с.

Вегетативные влияния не изменяют длитель-
ность интервала QRS. Всякое увеличение длительно-
сти, расширение его – признак внутрижелудочковой 
блокады, что может встречаться при дистрофиче-
ских, воспалительных, гипертрофических и склеро-
тических процессах в  миокарде желудочков.

Интервал Q-T – это электрическая систола 
сердца, т. е. период времени, в течение которого же-
лудочки находятся в электрически активном состо-
янии. Продолжительность электрической систолы 
изменяется в зависимости от частоты сердечных 
сокращений. Систолический показатель – это та же 
электрическая систола, выраженная в процентах по 
отношению к продолжительности всего сердечного 
цикла (R-R). В клинической практике достаточно 
определения длительности электрической систолы 
(интервала Q-T).

Составлены таблицы, по которым можно опре-
делить долженствующие величины электрической 
систолы и систолического показателя в зависи-
мости от продолжительности данного интервала 
R-R. При этом в норме фактическая электрическая 
систола не должна превышать долженствующую 
(определяемую по таблице) более чем на ±0,03 с. 
Фактический систолический показатель не должен 
отличаться от долженствующего более чем на ±5 %.

Увеличение электрической систолы и систоли-
ческого показателя относительно долженствующих 
величин указывает на снижение сократительной 
функции миокарда желудочков, что может наблю-
даться при сердечной недостаточности, миокарди-
тах, кардиомиопатиях. Кроме того, удлинение ин-
тервала Q-T может встречаться при выраженной 
гипотермии и гипокальциемии. Стойкое увеличе-
ние электрической систолы более чем на 0,05 с по 
сравнению с долженствующей может быть призна-
ком наследственного синдрома удлиненного ин-
тервала Q-T, особенно, если при этом наблюдается 
определенная клиническая картина (тугоухость, 
обмороки, аритмии).

Укорочение интервала Q-T (соответственно  
и уменьшение систолического показателя) свиде-
тельствует об усиленной работе миокарда желу-
дочков, напряжении сократительной функции ми-
окарда, что встречается при тяжелой физической 
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нагрузке, у спортсменов вследствие тренировок  
и соревнований. В дальнейшем это состояние может 
переходить в сердечную недостаточность, так как 
мышца сердца может утомиться. Укорочение элек-
трической систолы может быть вызвано некоторыми 
ЛС (дигоксином, рибоксином, ß-адреноблокаторами 
и др.). Помимо того, интервал Q-T укорачивается 
при электрокардиографическом синдроме ранней 
реполяризации желудочков (СРРЖ). 

Обязательным является определение типа ЭКГ. 
Тип ЭКГ – это электрическая ось сердца или основ-
ное направление электродвижущей силы сердца. 
Направление главной электрической оси сердца не 
полностью совпадает с анатомической продольной 
осью сердца, но существует определенный паралле-
лизм в их положении.

Тип ЭКГ, или электрическая ось сердца, может 
определяться на основании визуального осмотра 
ЭКГ, а также по углу α, который образуется между 
направлением электрической оси сердца и горизон-
тальной плоскостью. Второй метод более точный.

Визуально положение электрической оси серд-
ца определяется по величине зубцов R и S в стан-
дартных отведениях (I, II, III). Если электрическая 
ось сердца совпадает по направлению с анатоми-
ческой, то самые высокие зубцы R отмечаются во 
II стандартном отведении, что соответствует нор-
мальному типу ЭКГ, при котором нет превалиро-
вания одного из желудочков (рис. 3).

Если электрическая ось отклонена вправо, то  
в III отведении наблюдаются самые высокие зубцы R,  
а в I отведении – низкие зубцы R и глубокие зубцы S. 
Это соответствует правому типу ЭКГ (рис. 4).

Если электрическая ось отклонена влево, то  
в I отведении регистрируются самые высокие зубцы 
R, а в III отведении – глубокие зубцы S и низкие зуб-
цы R. Это так называемый левый тип ЭКГ (рис. 5).

Для определения угла α берется сумма вели-
чин зубцов R (положительная величина) и S (отри-
цательная величина) отдельно в I и III отведениях  
и по этим данным в соответствующих таблицах на-
ходится его выражение в градусах. При нормаль-
ном типе ЭКГ величина угла α находится в преде-
лах от +30 до +70°. При вертикальном положении 
электрической оси сердца (небольшое отклонение 
вправо) угол α составляет от +70 до +90°, при рез-
ком повороте – больше +90° (правый тип, право-
грамма). При горизонтальном положении элек-
трической оси сердца величина угла α находится  
в пределах от +30 до 0°, при резком отклонении вле-
во – ниже 0°  (–10, –30, –120° и т. д.), что соответ-
ствует левому типу ЭКГ, или левограмме.

Направление электрической оси сердца (тип 
ЭКГ) зависит от возраста, конституциональных 
особенностей пациента и патологических процес-
сов в миокарде.

У новорожденных и детей раннего возраста 
электрическая ось сердца в норме несколько от-
клонена вправо, что связано с преобладанием у них 

правого желудочка над левым (последствия вну-
триутробного кровообращения). В дошкольном 
возрасте обычно сохраняется вертикальное поло-
жение электрической оси. У школьников в норме 
преобладает нормальный тип ЭКГ (как у взрослых).

У детей астенического телосложения может 
долго наблюдаться вертикальное положение элек-
трической оси, почти весь школьный период. При 
гиперстеническом телосложении (тем более при 
ожирении) электрическая ось отклоняется влево  
в любом возрасте.

Электрическая ось сердца всегда направлена 
в сторону патологического процесса. Так, правый 
тип ЭКГ встречается при перегрузке и гипертро-
фии правого желудочка, что может наблюдаться 
при некоторых врожденных пороках сердца (де-
фект межпредсердной перегородки, дефект межже-
лудочковой перегородки, тетрада Фалло и др.), ле-
гочном сердце, миокардитах с преимущественным 
поражением правого желудочка.

Рис. 3. Ребенок 12 лет. Нормальный тип ЭКГ

Рис. 4. Ребенок 13 лет. Правый тип ЭКГ

Рис. 5. Ребенок 13 лет. Левый тип ЭКГ
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Обзоры и лекции

Левый тип ЭКГ регистрируется при наличии 
перегрузки и гипертрофии левого желудочка, что 
наблюдается при миокардитах с преимуществен-
ным поражением левого желудочка, гипертрофиче-
ской кардиомиопатии, выраженной артериальной 
гипертензии, некоторых пороках сердца (коаркта-
ция аорты, пороки митрального клапана, атрезия 
трехстворчатого клапана и др.).

Анализируя ЭКГ, следует помнить, что обна-
руженные на ней отклонения от нормы являются 
неспецифическими, отражают нарушения био-
электрических процессов в миокарде независимо 
от вызвавшей их причины. Так, увеличение элек-
трической активности желудочков может ре-
гистрироваться на ЭКГ вследствие их перегрузки, 
миокардиодистрофии, дилатации, гипертрофии, 
воспаления. Уточнение этих процессов возможно 
при УЗИ сердца.

Признаками повышенной электрической ак-
тивности правого желудочка у детей являются: 
смещение электрической оси сердца вправо (с уче-
том возраста пациента); высокие зубцы R в пра-
вых отведениях (III, aVR, V1, 2); появление зубцов Q  
в отведениях III, V1, 2; наличие глубоких зубцов S  
в левых отведениях (I, aVL, V5, 6).

Об увеличении электрической активности ле-
вого желудочка в детском возрасте говорят следу-
ющие признаки: смещение электрической оси вле-

во (с учетом возраста ребенка); высокие зубцы R  
в левых отведениях (I, aVL, V5); выраженные зуб-
цы Q в левых отведениях; глубокие зубцы S в пра-
вых отведениях.

На основании анализа и синтеза отдельных 
элементов ЭКГ делают заключение, которое долж-
но отображать электрофизиологические процессы 
и не может содержать ни анатомических, ни кли-
нических терминов. В электрокардиографическом 
заключении вначале уточняются источник и ха-
рактер ритма сердца (нормальный синусовый 
ритм, ускоренный или замедленный, гетеротопный 
и т. д.), затем указывается направление электри-
ческой оси сердца (нормальное, вертикальное, го-
ризонтальное, правый или левый тип), после этого 
отмечаются выявленные отклонения от нормы. 
При этом применяются следующие термины: сни-
жение (повышение) процессов реполяризации того 
или другого желудочка; низковольтная ЭКГ; увели-
чение электрической активности правого (левого) 
желудочка и др. При наличии аритмии уточняются 
ее характер и место происхождения.

ЭКГ – доступный и достаточно информатив-
ный метод исследования. Знание основных осо-
бенностей ЭКГ у детей, умение сопоставить вы-
явленные изменения с клинической картиной 
заболевания помогают практическому врачу прий-
ти к правильному диагнозу.

5. Детская кардиология и ревматология: практ. рук. /  
под общ. ред. Л.М. Беляевой. М.: Мед. информ. агентство,  
2011. 584 с.

6. Макаров Л.М. ЭКГ в педиатрии. М.: Медпрактика, 
2002. 276 с.

7. Мурашко Е.В. Стандартная электрокардиография в пе-
диатрической практике // Леч. врач. 2005; 1: 52–58.

8. Середа Ю.В. Электрокардиография в педиатрии: учеб. 
пособие. 4-е изд., перераб. и доп. СПб.: Фолиант, 2011. 104 с. 

9. Школьникова М.А., Миклашевич И.М., Калинин Л.A. Нор-
мативные параметры ЭКГ у детей и подростков. М., 2010. 232 с.

Поступила 05.10.2016

ЛИТЕРАТУРА
1. Беляева Л.М., Хрусталева Е.К., Колупаева Е.А. Наруше-

ния ритма сердца и проводимости у детей и подростков: учеб.-
метод. пособие.  Минск: БелМАПО, 2009. 48 с.

2. Беляева Л.М., Колупаева Е.А., Хрусталева Е.К. и др. Сов-
ременные методы диагностики в детской кардиологии: учеб.-
метод. пособие. Минск: БелМАПО, 2014. 34 с.

3. Беляева Л.М. Педиатрия: курс лекций. М.: Мед. лит., 
2011. 568 с.

4. Гутхайль X., Линдингер А. ЭКГ детей и подростков / 
пер. с нем. под ред. проф. М.А. Школьниковой, Т.А. Ободзинской. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 256 с.



Семейный доктор 4/201654

www.lech-delo.by

В 2014 г. состоялась Всемирная Киотская гло-
бальная консенсусная конференция, цель которой –  
разработка всеобщего консенсуса по следующим 
вопросам: 1) классификация хронического гастри-
та и дуоденита; 2) клиническое отличие диспепсии, 
обусловленной инфекцией Helicobacter pylori (Нр), 
от функциональной диспепсии; 3) надлежащая диа-
гностическая оценка гастрита; 4) когда, кому и как 
следует проводить лечение Hp-ассоциированного 
гастрита. Проведение конференции, посвященной 
Нр-гастриту, отражает признание важности дан-
ной проблемы на мировом уровне. В 2015 г. опу-
бликован Киотский глобальный согласительный 
документ, который после присуждения Нобелев-
ской премии австралийским ученым в 2005 г. стал 
естественным результатом научных исследований 
по микроорганизму Hр [1].

В Киотском документе указаны три существен-
ных положения: 1) Нр-ассоциированный гастрит 
определен как инфекционное заболевание, и в боль-
шинстве случаев это инфекционное заболевание 
не имеет специфических клинических проявлений  
и протекает бессимптомно; 2) у пациентов с дан-
ным инфекционным заболеванием следует прово-
дить эрадикационную противомикробную тера- 
пию, если к ней нет противопоказаний, с соответ-
ствующим контролем эффективности лечения;  
3) лечение Нр-ассоциированного гастрита и дина-
мическое наблюдение лиц с предраковыми измене-
ниями, развившимися  на его фоне, является клю-
чевой составляющей профилактики рака желудка. 

Положения Киотского соглашения о возмож-
ности воздействия на рак желудка путем примене-
ния эрадикационной терапии Нр-инфекции имеют 
существенное практическое значение для Респу-
блики Беларусь. Официальные статистические дан- 
ные ВОЗ за 2012 г. демонстрируют лидирующее ме-
сто Беларуси в Европе по заболеваемости раком же-
лудка и смертности от него [3]. Коротко положение 
об эффективности влияния эрадикации Нр на раз-
витие рака желудка в Киотском глобальном согла-
сительном документе звучит так: «Эрадикация Нp 
уменьшает риск рака желудка». В Японии накоплен 
опыт стратификации пациентов по инфицирован-
ности Hр и риску развития рака желудка, который 
достоин подражания. Приверженность этой стра-

тегии рекомендуется в документе ВОЗ и Междуна-
родного агентства по изучению рака [6].

Ниже представлены положения, принятые Все-
мирной Киотской глобальной согласительной кон-
ференцией, а также краткие комментарии к ним [1].

1. Уместна ли действующая МКБ-10 класси-
фикация гастрита? 

Положение 1. Принимая во внимание откры-
тие Hp, действующая МКБ-10 классификация га-
стрита устарела.  

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. Действующая классификация 

МКБ-10 датируется 1989 г. Несмотря на то, что к то- 
му моменту о Campylobacter pylori (Helicobacter 
pylori) уже было известно, это не нашло своего от-
ражения в классификации гастрита, поскольку 
на тот момент роль данной инфекции оставалась 
спорной. Единственным этиологическим фактором 
гастрита, упомянутым в классификации, стал ал-
коголь, а в основу классификации были положены 
преимущественно макроскопические и гистомор-
фологические критерии. Установление этиологи-
ческой роли Hр открыло новую главу в проблеме 
гастрита и привело к переоценке этой патологии.  
В настоящее время ни одна классификация гастри-
та не может являться полной без учета Hр как этио-
логического фактора.

2. Уместна ли предложенная МКБ-11 класси-
фикация гастрита? 

Положение 2. Классификация гастрита, пред-
ложенная для МКБ-11 версии β, более совершен-
на, поскольку базируется на этиологических фак-
торах.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: умеренный.
Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. В 2007 г. ВОЗ признала необхо-

димость пересмотра МКБ-10 и создания МКБ-11,  
выход которой планируется в 2018 г. [7]. С 2012 г.  
для публичного обсуждения открыта версия 
МКБ-11 β, в которую включена классификация га-
стрита, основанная на этиологических факторах  
с учетом их специфических патофизиологических 
механизмов. 

ХРОНИЧЕСКИЙ ХЕЛИКОБАКТЕРНЫЙ ГАСТРИТ:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ КИОТСКОЙ  
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНСЕНСУСНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (2014)

Ю.В. Горгун, Ю.Х. Мараховский
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

В 2014 г. состоялась Всемирная Киотская глобальная консенсусная конференция, посвященная хроническому хелико-
бактерному гастриту. В статье представлены основные положения конференции и комментарии к ним.

Ключевые слова: хронический гастрит, Helicobacter pylori, диспепсия, рак желудка, эрадикационная терапия.
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3. Следует ли подразделять гастрит по отде-
лам желудка?

Положение 3. Подразделение гастрита в со-
ответствии с отделами желудка является целесо-
образным, поскольку паттерн гастрита влияет на 
риск рака желудка и пептической язвы.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 97,4 %.
Комментарий. Подразделение гастрита с уче-

том его локализации в совокупности с оценкой 
тяжести гастрита позволяет оценивать индивиду-
альный риск развития гастродуоденальных ослож-
нений, особенно рака желудка. В зависимости от 
локализации гастрита может нарушаться кислото-
продукция с развитием гиперсекреции, гипосекре-
ции или даже ахлоргидрии. Локализация гастрита 
также исключительно важна для идентификации 
пациентов, требующих регулярного эндоскопиче-
ского и гистологического наблюдения. Так, в част-
ности, наиболее высокий риск прогрессирования  
в рак интестинального типа либо риск развития рака 
диффузного типа существует у пациентов с тяже-
лым фундальным атрофическим гастритом или  
с преобладанием тяжелого гастрита в теле желудка.  

4. Следует ли подразделять гастрит в соответ-
ствии с данными гистологического исследования 
или эндоскопии? 

Положение 4. Рекомендуется подразделять га-
стрит по гистологическим данным, поскольку риск 
развития рака желудка при Hp-гастрите зависит от 
протяженности, тяжести воспаления и атрофии.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. Сиднейская классификация га-

стрита, повсеместно используемая в клинической 
практике, подразумевает должную оценку всех 
значимых характеристик гастрита (включая атро-
фию и метаплазию) по отделам желудка. Тяжесть  
и протяженность атрофического гастрита и инте-
стинальной метаплазии являются хорошо уста-
новленными индикаторами повышенного риска 
развития рака желудка. С повышенным риском 
рака также ассоциирован тяжелый фундальный 
Hp-гастрит. В клинической практике используются 
также новые системы стадирования гастрита, осно-
ванные на оценке атрофии (OLGA) или метаплазии 
(OLGIM) по отделам желудка и оказавшие положи-
тельное влияние на ведение пациентов с гастритом. 

5. Как в контексте хронического гастрита 
должны рассматриваться эрозии желудка?

Положение 5. Эрозии желудка следует описы-
вать отдельно от гастрита. Естественное течение  
и клиническое значение эрозий желудка зависит от 
их этиологии и требует дальнейшего изучения.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. Эрозии желудка – это поверх-

ностные дефекты размером ≤3 или <5 мм. Эрозии 
могут наблюдаться на фоне инфекции Hp, однако 

чаще обусловлены употреблением нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) или аспи-
рина. Кроме того, описано несколько морфологи-
ческих форм эрозий, встречающихся после эради-
кации, – плоские, приподнятые, геморрагические  
и имеющие вид кровоточащих пятен. Эти эрозии 
локализуются в антральном отделе, обнаруживают-
ся в отсутствие приема НПВС и, предположитель-
но, могут быть связаны с гиперацидностью после 
эрадикационной терапии. Наибольшее клиническое 
значение имеют эрозии, ассоциированные с приемом 
НПВС, поскольку их большое количество свидетель-
ствует о повышенном риске развития язвы. В отно-
шении эрозий другой этиологии требуется изучение 
их клинического значения и естественного течения. 

6. Рассматривается ли Hp-гастрит как ин-
фекционное заболевание независимо от наличия 
симптомов и осложнений?

Положение 6. Hp-гастрит должен рассматри-
ваться как инфекционное заболевание, даже при от-
сутствии симптомов и независимо от наличия таких 
осложнений, как пептическая язва и рак желудка.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. Hp-гастрит – это инфекцион-

ное заболевание, которое ведет к развитию хрони-
ческого активного гастрита практически у всех ин-
фицированных лиц. Выраженность структурных 
изменений слизистой оболочки и функциональных 
нарушений характеризуется значительной индиви-
дуальной вариабельностью – от бессимптомного 
гастрита до тяжелых осложнений. Наиболее тяже-
лое проявление – рак желудка, который на момент 
диагноза часто уже некурабелен. Hp-гастрит – это 
заболевание, которое может быть излечено, причем 
это излечение предотвращает развитие тяжелых 
осложнений. Излечение Hp-инфекции приводит  
к купированию воспалительного процесса, и состо-
яние слизистой оболочки желудка может вернуть-
ся к норме. Эрадикация Hp может уменьшить или 
устранить симптомы диспепсии и обычно излечи-
вает пептическую язву. Однако если Hp-гастрит уже  
находится на стадии атрофического гастрита или 
тяжелого преимущественно фундального гастрита, 
у таких пациентов сохраняется повышенный риск 
рака и эрадикация должна быть интегрирована  
в стратегию динамического наблюдения.

7. Обусловливает ли Hp-гастрит диспепсию?
Положение 7. Hp-гастрит у части пациентов яв-

ляется причиной диспепсии. 
Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. Результаты наблюдательных 

и эпидемиологических исследований показывают, 
что у части пациентов причиной диспепсических 
симптомов может быть Hp-инфекция. Наиболее 
убедительным доказательством являются данные 
исследований по эрадикации Hp, в которых эради-
кация ассоциирована с небольшим, но значимым 
воздействием на симптомы диспепсии. При этом 
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число пациентов, которых необходимо пролечить 
для достижения эффекта у одного, составляет 14,  
а в последнем исследовании даже снизилось до 8.  
В настоящее время невозможно предсказать, будет 
ли у пациента с диспепсией получен клинический 
ответ на эрадикационную терапию, и единствен-
ный способ проверить это – провести лечение. 
Обычно для получения значимого симптомати-
ческого ответа необходимо около 6 месяцев – это 
срок, требующийся для регрессии гастрита. 

8. Следует ли рассматривать Hp-ассоцииро-
ванную диспепсию как специфическую единицу?

Положение 8А. У Hp-положительных пациен-
тов с диспепсией симптомы могут считаться свя-
занными с Hp-гастритом, если за успешной эради-
кационной терапией следует стойкая клиническая 
симптоматическая ремиссия.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 97,4 %.
Положение 8В. Hp-ассоциированная диспеп-

сия (определяемая в соответствии с положением 
8А) является отдельной нозологической единицей.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: умеренный.
Уровень консенсуса: 92,1 %.
Комментарий. В соответствии с Римским со-

глашением III функциональная диспепсия опре-
деляется как «наличие хронических диспепси-
ческих симптомов без признаков структурных 
изменений, которые могут объяснять симптомы». 
Данному определению соответствуют пациенты  
с Hp-гастритом, у которых симптомы персисти-
руют, несмотря на успешную эрадикацию. В от-
личие от этого, развитие у части пациентов после 
эрадикации стойкой ремиссии идентифицирует Hp 
как органическую причину симптомов в этой под-
группе пациентов и дает основание рассматривать 
Hp-ассоциированную диспепсию как отдельную 
нозологическую единицу. В настоящее время в от-
ношении Hp-позитивных пациентов с симптомами 
диспепсии и негативными эндоскопическими дан-
ными следует использовать тактику и терминоло-
гию, представленную на рисунке ниже. 

Рисунок. Диагностический алгоритм  
для Hp-ассоциированной диспепсии

9. Является ли эрадикация Hp терапией пер-
вой линии при симптомах диспепсии?

Положение 9. Эрадикация Hp является терапи-
ей первой линии для Hp-инфицированных пациен-
тов с диспепсией.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 94,7 %.
Комментарий. Ответ на эрадикацию в виде 

стойкого исчезновения симптомов – это единствен-
ный сценарий, когда пациенты с хроническими 
диспепсическими симптомами и отсутствием пато-
логии при эндоскопии могут быть излечены, пусть 
и с некоторой отсрочкой после окончания эрадика-
ционной терапии. При функциональной диспепсии 
имеется лишь несколько альтернативных подходов, 
для которых доказан значимый и устойчивый эф-
фект. Кроме того, эрадикационная терапия явля-
ется кратковременной, имеет благоприятное со-
отношение стоимость-польза и обладает другими 
потенциальными преимуществами в виде профи-
лактического эффекта в отношении пептической 
язвы и рака желудка. Все это позволяет предложить 
ее как терапию первой линии.

10. Насколько эффективна эрадикация Hp 
при диспепсических симптомах – в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе – и как это соот-
носится с другими вариантами лечения (такими 
как ингибиторы протонного насоса (ИПП))?

Положение 10. У Hp-инфицированных пациен-
тов с диспепсией эрадикационная терапия купиру-
ет симптомы лучше, чем плацебо, и является пред-
почтительным вариантом лечения. 

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 97,4 %.
Комментарий. У части Hp-инфицированных 

пациентов эрадикация сопровождается облегче-
нием симптомов диспепсии. В настоящее время 
количество исследований, непосредственно срав-
нивающих эрадикационную терапию с другими 
вариантами лечения функциональной диспепсии, 
такими как прокинетики или ИПП, весьма огра-
ничено. Поэтому эрадикация рассматривается как 
предпочтительный вариант лечения, хотя для на-
ступления ее симтоматического эффекта может по-
требоваться до 6 месяцев.

11. Следует ли считать, что пациенты, у ко-
торых после успешной эрадикации сохраняются 
симптомы диспепсии, страдают функциональной 
диспепсией?

Положение 11. Пациенты, у которых после ус-
пешной эрадикации Hp сохраняются симптомы дис-
пепсии, должны рассматриваться как лица с функци-
ональной диспепсией.

Степень рекомендаций: слабая.
Уровень доказательности: умеренный.
Уровень консенсуса: 97,4 %.
Комментарий. Отсутствие положительной 

динамики симптомов диспепсии в отдаленном пе-
риоде после успешной эрадикации свидетельствует  
о том, что Hp-гастрит не является причиной сим-
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Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

птомов у этих пациентов и, следовательно, к ним 
применим термин «функциональная диспепсия».

12. Возможно ли установление диагноза атро-
фии и/или интестинальной метаплазии посред-
ством эндоскопии?

Положение 12. Точное выявление атрофиро-
ванной слизистой оболочки и интестинальной 
метаплазии возможно с помощью эндоскопии, 
дающей улучшенное изображение, после соответ-
ствующего обучения.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 84,2 %.
Комментарий. В большинстве случаев обыч-

ная эндоскопия не является адекватным методом 
диагностики атрофии и метаплазии и требует про-
ведения биопсий для последующей гистоморфо-
логической оценки. Однако применение методов, 
улучшающих эндоскопическое изображение, повы-
шает точность и воспроизводимость эндоскопиче-
ской диагностики предраковых поражений желуд-
ка. К таким методам относятся хромоэндоскопия, 
высокоразрешающая эндоскопия с увеличением  
и комбинация увеличения изображения с его улуч-
шением. Адекватная оценка желудка каждым из 
этих методов требует соответствующего обучения 
и обладает преимуществом в виде возможности 
для выполнения прицельных биопсий.

13. Подходит ли усовершенствованная Сид-
нейская система для гистологической диагности-
ки гастрита?

Положение 13. Для точной гистологической 
оценки гастрита требуется выполнение биопсий  
как из антрума, так и из тела желудка.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 92,1 %.
Комментарий. Распределение предраковых 

изменений по слизистой оболочке желудка может 
носить неравномерный характер, в связи с чем для 
точной гистологической оценки необходимо вы-
полнение биопсий как из антрального отдела, так 
и из тела. В различных исследованиях показано, 
что с увеличением количества биоптатов повыша-
ется диагностическая ценность метода в выявле-
нии предраковых изменений, а также становится 
более полной информация об их тяжести и рас-
пределении по желудку. Поскольку такой подход 
имеет свои практические ограничения, Сидней-
ская система была усовершенствована, прежде 
всего в отношении методики проведения биопсии, 
а также в отношении гистопатологической града-
ции отдельных изменений, в частности воспале-
ния, уменьшения количества желез и метаплазии. 
Согласно Сиднейской системе рекомендуется био- 
псия из пяти точек – антрум по малой и большой 
кривизне, тело по малой и большой кривизне  
и угол желудка. Биоптаты следует помещать  
в отдельные флаконы и группировать по отделам  
и очагам поражения. Очень важно отдельно вы-
полнять биопсию из эндоскопически видимых 
очагов поражения. 

14. Пригодны ли градационные системы 
OLGA и OLGIM для стратификации риска?

Положение 14А. Риск рака коррелирует с тяже-
стью и протяженностью атрофического гастрита. 

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 94,7 %.
Положение 14В. Такие гистологические систе-

мы стадирования, как OLGA и OLGIM, подходят 
для стратификации риска.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: низкий.
Уровень консенсуса: 97,3 %.
Комментарий. В большинстве случаев рак 

желудка развивается на фоне хронического Hp-
гастрита через многостадийный процесс, вклю-
чающий атрофический гастрит, интестинальную 
метаплазию и дисплазию/интраэпителиальную 
неоплазию. Исследования показывают, что у паци-
ентов с предраковыми  заболеваниями риск рака 
повышен и увеличивается по мере нарастания тя-
жести и распространенности предраковых изме-
нений. Тем не менее риск развития рака у отдельно 
взятого индивидуума с предраковыми изменения 
довольно мал (2–6 на 1000 человек в год). Это дикту-
ет необходимость использования методов страти-
фикации риска. Система стадирования OLGA дает 
возможность подразделить пациентов с гастритом 
в соответствии со стадиями, характеризующими 
риск рака желудка. Согласно данным проведенных 
исследований, такое стадирование позволяет полу-
чить клинически значимую информацию. Система 
OLGIM, основанная на оценке распространенно-
сти кишечной метаплазии, характеризуется более 
высоким уровнем согласия между исследовате-
лями, чем при оценке атрофии. В исследованиях  
с использованием систем OLGA и OLGIM было по-
казано, что более высокий риск рака наблюдается 
у пациентов со стадиями III и IV. Следовательно, 
этим категориям пациентов должно быть предло-
жено эндоскопическое наблюдение.

15. Пригодны ли для стратификации риска 
серологические тесты (пепсиноген I, II, I/II, анти-
тела к Hp)?

Положение 15. Серологические тесты (пепси-
ноген I, II, I/II, антитела к Hp) пригодны для иденти-
фикации лиц с повышенным риском рака желудка.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 91,9 %.
Комментарий. Серологические тесты приме-

няются для диагностики гастрита и атрофии сли-
зистой оболочки желудка более 25 лет. Антитела  
к Hp позволяют диагностировать гастрит, а пеп-
синоген I и II, гастрин – атрофию слизистой обо-
лочки (потерю желудочных желез), приводящую  
к гипоацидности. Обычно эти тесты используются 
в комплексе и, как свидетельствуют результаты ис-
следований, могут применяться как для неинвазив-
ной диагностики в индивидуальных случаях, так 
и для скрининга и наблюдения на популяционном 
уровне. У лиц с нормальным уровнем пепсиноге-
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нов ежегодная доля прогрессирования в рак очень 
низкая независимо от Hp-статуса. Эта доля суще-
ственно выше при низких уровнях сывороточного 
пепсиногена, сопоставимых с наличием атрофиче-
ского гастрита. В последней группе заболеваемость 
раком более высокая среди лиц с негативной Hp-
серологией, чем среди пациентов с позитивной, что 
отражает наличие прогрессирующей распростра-
ненной атрофии, препятствующей дальнейшей ко-
лонизации Hp.

16. Когда целесообразно проводить диагно-
стику и скрининг Hp-гастрита?

Положение 16. В зависимости от эпидемиоло-
гической ситуации, диагностику и скрининг Hp-
гастрита целесообразно проводить в возрасте до 
развития атрофического гастрита и интестиналь-
ной метаплазии.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: умеренный.
Уровень консенсуса: 97,3 %.
Комментарий. Инфицирование Hp обычно 

происходит в детстве, в возрасте до 12 лет, в раз-
витых странах посредством внутрисемейной пере-
дачи. Инфекция и гастрит персистируют в течение 
всей жизни, если не происходит излечение при 
эрадикационной терапии, или пока не будет до-
стигнута конечная стадия хронического гастрита  
с распространенной атрофией и кишечной мета-
плазией. Hp-эрадикация может уменьшить риск 
рака, но этот эффект преимущественно касается 
пациентов без атрофии и метаплазии. У лиц, уже 
имеющих эти изменения, эрадикация Hp умень-
шает гастрит, но может не остановить дальнейшее 
прогрессирование в рак. В результате рак может 
развиться более чем через 10 лет после проведе-
ния эрадикационной терапии. С учетом этого диа-
гностику и скрининг Hp-гастрита целесообразно 
проводить в возрасте, когда новое инфицирование 
уже становится менее вероятным (> 12 лет), но до 
момента развития атрофического гастрита и ки-
шечной метаплазии. Все это зависит от географиче-
ской локализации и эпидемиологической ситуации  
с учетом распространенности инфекции и связан-
ной с возрастом заболеваемости раком.

17. Должны ли Hp-позитивные лица подвер-
гаться эрадикационной терапии?

Положение 17. Hp-позитивным лицам должна 
быть предложена эрадикационная терапия, если 
нет препятствующих этому обстоятельств.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. Hp – важный человеческий 

патоген, который обусловливает хроническое про-
грессирующее поражение слизистой оболочки же-
лудка и этиологически связан с пептической язвой, 
атрофическим гастритом, раком желудка, а также 
тесно ассоциирован с лимфомой желудка, дис-
пепсией, гиперпластическими полипами желудка, 
идиопатической тромбоцитопенической пурпурой. 
Hp-ассоциированные индивидуумы также являют-
ся основным резервуаром для передачи инфекции.

Решение об эрадикации хронической инфекции 
в обществе должно базироваться на количествен-
ных данных в отношении исхода нелеченой ин-
фекции. Hp-инфекция, в отличие от многих других 
хронических инфекций, всегда заразна, и инфици-
рованный человек подвергает риску окружающих. 
Поскольку хроническое поражение желудка носит 
прогрессирующий характер, отсутствие явной кли-
нической манифестации на момент диагноза не 
имеет предсказательной ценности для определения 
риска в течение жизни для конкретного пациента, 
его семьи или общества. Польза эрадикации Hp для 
индивидуума зависит от уже имеющейся степени 
и протяженности поражения, от обратимости из-
менений. Потенциальная польза эрадикации вклю-
чает прекращение прогрессирования поражения 
слизистой оболочки, стабилизацию или снижение 
риска развития рака, разрешение воспаления, ста-
билизацию или улучшение функции слизистой обо-
лочки желудка, возвращение к нормальным меха-
низмам контроля желудочной секреции, излечение 
Hp-ассоциированной пептической язвы, уменьше-
ние риска развития гастроинтестинальных ослож-
нений НПВС-терапии, профилактику развития 
Hp-ассоциированных пептических язв. Для обще-
ства польза эрадикации заключается в уменьшении 
резервуара инфицированных лиц, способных пере-
давать инфекцию другим, снижении затрат на диа-
гностику, лечение и ведение исходов Hp-инфекции, 
которые предотвращаются. 

Таким образом, Hp-инфицированным паци-
ентам должна быть предложена эрадикационная 
терапия, если ее проведение не затрудняют какие-
либо другие факторы, например: сопутствующие 
заболевания, высокая частота реинфекции в обще-
стве, другие приоритеты здравоохранения в дан-
ном социуме либо финансовые аспекты. Однако 
следует помнить, что существует и озабоченность  
в отношении негативного влияния эрадикацион-
ной терапии на здоровье человека, такого как уве-
личение частоты аллергии или ожирения, а также 
нарушение кишечной микрофлоры. 

18. Какое время является оптимальным для 
проведения эрадикационной терапии у бессимп-
томных лиц?

Положение 18. Максимальная польза от эради-
кации достигается, когда повреждение слизистой 
оболочки еще не носит атрофического характера.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. Максимальная польза от эради-

кации достигается тогда, когда гастрит еще не дошел 
до атрофической стадии. Такая целевая популяция 
имеется прежде в всего в тех странах, где рак желуд-
ка все еще распространен широко и поражает более 
молодое население. Дополнительное преимущество 
эрадикации у подростков и молодых взрослых за-
ключается в том, что она позволяет снизить или 
предотвратить трансмиссию инфекции их детям. 

Как уже отмечалось, риск развития рака желуд-
ка зависит от протяженности и тяжести атрофи-
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ческого гастрита. Хотя на популяционном уровне 
существует возможность определить средний воз-
раст трансформации неатрофического фенотипа 
гастрита в атрофический, следует ожидать, что лю-
бая возрастная группа будет включать лиц с широ-
ким спектром поражений – от неинфицированных 
субъектов до пациентов с выраженной атрофи-
ей. Таким образом, индивидуальная оценка риска 
рака на основании возраста невозможна. Это под-
тверждает необходимость стратификации риска, 
основанной на объективных параметрах, включая 
прежде всего валидированные гистологические си-
стемы стадирования, а не возраст, для идентифика-
ции пациентов, нуждающихся в проведении эради-
кации или наблюдении.

19. Существует ли необходимость адаптации 
режимов эрадикации к географическому региону?

Положение 19. Режимы эрадикации должны 
быть основаны на схемах, наиболее эффективных 
в данном регионе, в идеале – включать проведение 
тестирования индивидуальной чувствительности 
или чувствительности к антибиотикам в популя-
ции, а также данные по клиническим исходам. Кро-
ме того, выбор режима эрадикации также частично 
диктуется доступностью лекарственных средств, 
которая различается в разных регионах. 

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. Успешность режимов эрадика-

ции Hp с доказанной эффективностью зависит от 
паттерна антибиотикорезистентности в популяции 
и распространенного в данной популяции геноти-
па ферментов, метаболизирующих медикаменты. 
Распространенность резистентности Hp к широко 
используемым антимикробным препаратам ха-
рактеризуется выраженной географической вари-
абельностью, в связи с чем предпочтительные схе-
мы эрадикации также различаются в зависимости 
от региона. В идеале выбор лечения должен быть 
основан на результатах тестирования. Для эмпи-
рического лечения в любом регионе должны при-
меняться только схемы, надежно обеспечивающие 
в данной популяции эрадикации ≥ 90 %.

20. Предотвращает ли эрадикация Hp рак 
желудка?

Положение 20. Эрадикация Hp уменьшает риск 
рака желудка. Степень снижения риска зависит от 
наличия, тяжести и протяженности атрофических 
изменений к моменту эрадикации.

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. Hp инфекция – наиболее важ-

ная причина рака желудка, на долю которой может 
приходиться до 89 % некардиальных раков желудка, 
составляющих 78 % всех раков желудка. Профилак-
тика Hp-инфекции устраняет первичную причину 
рака желудка и приводит к уменьшению заболевае-
мости раком в данной популяции. Эффективность 
эрадикации Hp для профилактики рака желудка за-
висит от тяжести и протяженности атрофии к мо-

менту эрадикации и может варьировать от полного 
предотвращения развития рака у лиц с неатрофи-
ческим гастритом до стабилизации или снижения 
риска у лиц с атрофическими изменениями. Про-
филактика заражения инфекцией Hp и эрадика-
ция инфекции до развития атрофических измене-
ний являются формами первичной профилактики 
рака желудка. Вторичная профилактика включает 
идентификацию и наблюдение лиц группы риска 
в целях удаления интраэпителиальных поражений  
и ранних раков до того, как они станут инвазивными. 

21. Следует ли всегда оценивать результат 
эрадикационной терапии?

Положение 21. Всегда следует проводить оцен-
ку результата эрадикационной терапии, желатель-
но неинвазивным методом. 

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 100 %.
Комментарий. Неудачная эрадикация – частое 

явление, которое создает условия для дальнейшего 
прогрессирования повреждения слизистой обо-
лочки. Поэтому эффект эрадикационной терапии 
следует всегда оценивать, причем предпочтитель-
но неинвазивными методами, такими как уреаз-
ный дыхательный тест или валидированный тест 
для оценки антигенов Hp в стуле, основанный на 
моноклональных антителах. У пациентов, которым 
показано эндоскопическое наблюдение, например 
после эндоскопического удаления аденомы желуд-
ка, для контроля эрадикации может применяться 
гистологическое исследование. Проведение кон-
троля эрадикации также важно на популяционном 
уровне, поскольку нарастание частоты неудачной 
эрадикационной терапии свидетельствует о повы-
шении антибиотикорезистентности в популяции. 

22. Какие пациенты после эрадикации нуж-
даются в длительном наблюдении? 

Положение 22. Эрадикация Hp может устра-
нять риск рака желудка не полностью. Пациентам, 
которые по результатам оценки протяженности  
и тяжести атрофии остаются в группе риска, долж-
но быть предложено эндоскопическое и гистологи-
ческое наблюдение. 

Степень рекомендаций: сильная.
Уровень доказательности: высокий.
Уровень консенсуса: 97,3 %.
Комментарий. Потребность в регулярном эн-

доскопическом наблюдении должна определяться 
на основании  установления риска развития рака 
желудка после эрадикации Hp. Стратификацию 
риска следует осуществлять с помощью валидиро-
ванных гистологических систем OLGA или OLGIM. 
В регионах, где имеется большой опыт эндоско-
пической оценки предраковых изменений, перво-
начально может использоваться система Kimura  
и Takemoto, но тем не менее рекомендуется осущест-
влять гистологическое подтверждение. Для пациен-
тов, у которых инфекция Hp была диагностирована 
неинвазивным методом, следует рассмотреть необ-
ходимость гистологической оценки. Это относится  
к пациентам возрастной категории, где в данной по-
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пуляции часто наблюдаются атрофические измене-
ния, лицам с анамнезом язвы желудка, а также паци-
ентам, имеющим до лечения уровень сывороточного 
пепсиногена I ≤ 70 ng/ml и отношение пепсиноген I:II 

≤ 3. Все лица с особенно высоким риском, включая 
пациентов с риском интраэпителиальной неоплазии 
(дисплазии) или раннего рака, являются кандидата-
ми для регулярного эндоскопического наблюдения. 
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Новости мировой медицины

Основные факты. Вирус иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ) остается одной из основных проблем 
глобального общественного здравоохранения: на 
сегодняшний день он унес более 34 млн человече-
ских жизней. В 2014 г. 1,2 (980 000–1,6) млн человек 
в мире умерли от причин, связанных с ВИЧ.

В конце 2014 г. в мире насчитывалось пример-
но 36,9 (34,3–41,4) млн с ВИЧ-инфекцией, а 2 (1,9–
2,2) млн человек в мире приобрели ВИЧ-инфекцию 
в 2014 г.

Наиболее пораженным регионом является Аф-
рика к югу от Сахары – здесь в 2014 г. проживало 
25,8 (24,0–28,7) млн человек с ВИЧ. На этот регион 
приходится также почти 70 % глобального общего 
числа новых ВИЧ-инфекций.

ВИЧ-инфекцию часто диагностируют с по-
мощью диагностических экспресс-тестов (ДЭТ), 
которые выявляют наличие или отсутствие анти-
тел к ВИЧ. В большинстве случаев результаты те-
стов можно получить в тот же день. Это важно для 
быстрой постановки диагноза и предоставления 
раннего лечения и ухода.

Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, 
нет. Однако благодаря эффективной терапии анти-
ретровирусными препаратами (АРВ), вирус можно 
контролировать и предотвращать его передачу, что 
позволяет людям с ВИЧ и тем, кто подвергается 
значительному риску, иметь здоровую и продук-
тивную жизнь.

По оценкам, в настоящее время лишь 53 % лю-
дей с ВИЧ знают о своем статусе. В 2014 г. примерно 
150 млн детей и взрослых в 129 странах с низким  
и средним уровнем дохода получили услуги по те-
стированию ВИЧ.

В 2014 г. в глобальных масштабах антиретрови-
русную терапию (АРТ) получали 15,8 млн человек 
с ВИЧ.

За период 2000–2015 г. число новых ВИЧ-инфек-
ций уменьшилось на 35 %, уровень смертности, свя-
занной со СПИДом, снизился на 24 %, т. е. было спа- 
сено около 7,8 млн человеческих жизней в результа-
те международных усилий, которые привели к вы-
полнению в глобальных масштабах задач по ВИЧ  
в рамках целей тысячелетия в области развития. 

Расширение масштабов АРТ для охвата всех 
людей с ВИЧ и выбора вариантов для профилакти-
ки может способствовать предотвращению 21 млн 
случаев смерти, связанной со СПИДом, и 28 млн 
новых инфекций к 2030 г.

Вирус иммунодефицита человека поражает 
иммунную систему и ослабляет системы контроля 
и защиты людей от инфекций и некоторых типов 
рака. Вирус разрушает и ослабляет функцию им-
мунных клеток, поэтому у инфицированных людей 
постепенно развивается иммунодефицит. Иммун-

ная функция обычно измеряется числом клеток 
CD4. Иммунодефицит приводит к повышенной 
чувствительности к широкому ряду инфекций  
и болезней, которым могут противостоять люди со 
здоровыми иммунными системами. Самой поздней 
стадией ВИЧ-инфекции является синдром при-
обретенного иммунодефицита (СПИД), который 
у разных людей может развиться через 2–15 лет. 
Для СПИДа характерно развитие некоторых типов 
рака, инфекций или других тяжелых клинических 
проявлений.

Признаки и симптомы. Симптомы ВИЧ варь- 
ируются в зависимости от стадии инфекции.  
На протяжении первых месяцев люди с ВИЧ, как 
правило, наиболее заразны, но многие из них узна-
ют о своем статусе лишь на более поздних стадиях. 
На протяжении нескольких первых недель после 
инфицирования у людей может не появляться ни-
каких симптомов или развиться гриппоподобная 
болезнь, включая лихорадку, головную боль, сыпь 
или боль в горле. 

По мере того как инфекция постепенно осла-
бляет иммунную систему, у людей могут развивать-
ся другие признаки и симптомы, например: опух-
шие лимфоузлы, потеря веса, лихорадка, диарея  
и кашель. При отсутствии лечения могут развиться 
туберкулез, криптококковый менингит, онкологиче-
ские заболевания – лимфомы, саркома Капоши и др. 

Передача инфекции. ВИЧ может передаваться 
через разные жидкости организма инфицирован-
ных людей, такие как кровь, грудное молоко, семен-
ная жидкость и вагинальные выделения. Люди не 
могут заразиться при обычных повседневных кон-
тактах, таких как поцелуи, объятия и пожатие рук, 
или при совместном пользовании личными предме-
тами и употреблении продуктов питания или воды.

Факторы риска. Формы поведения и условия, 
повышающие риск заражения людей ВИЧ, вклю-
чают: незащищенный анальный или вагинальный 
секс; наличие другой инфекции, передаваемой по-
ловым путем, такой как сифилис, герпес, хламиди-
оз, гонорея и бактериальный вагиноз; совместное 
пользование зараженными иглами, шприцами, 
другим инъекционным оборудованием и раство-
рами наркотиков при употреблении инъекционных 
наркотиков; небезопасные инъекции, переливания 
крови, медицинские процедуры, включающие не-
стерильные разрезы или прокалывание; случайные 
травмы от укола иглой, в том числе среди работни-
ков здравоохранения. 

Диагностирование. Серологические тесты, 
такие как ДЭТ или иммуноферментный анализ 
(ИФА), выявляют наличие или отсутствие антител 
к антигенам ВИЧ-1/2 и/или ВИЧ-p24. Проведение 
этих тестов в рамках стратегии тестирования в со-

ВИЧ/СПИД
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ответствии с утвержденным алгоритмом тестирова-
ния позволяет выявлять ВИЧ-инфекцию с высокой 
степенью точности. Важно отметить, что сероло-
гические тесты не выявляют напрямую сам ВИЧ, 
а обнаруживают антитела, вырабатываемые орга-
низмом человека в процессе борьбы его иммунной 
системы с чужеродными патогенами.

У большинства людей антитела к ВИЧ-1/2 вы-
рабатываются в течение 28 дней, поэтому на ранней 
стадии инфекции в течение так называемого пери-
ода серонегативного окна антитела не выявляются. 
Этот ранний период инфекции – период наиболь-
шей инфекционности, однако передача ВИЧ может 
происходить на всех стадиях инфекции. 

Надлежащая практика – проведение повтор-
ного тестирования всех людей, первоначально диа-
гностированных как ВИЧ-позитивные, до их вклю-
чения в программы по уходу и/или лечению в целях 
исключения каких-либо потенциальных ошибок  
в тестировании или отчетности.

Тестирование и консультирование. Тестиро-
вание на ВИЧ должно быть добровольным, и право 
на отказ от него должно быть признано. Обязатель-
ное или принудительное тестирование по инициати-
ве медицинских работников, органа здравоохране-
ния, партнера или члена семьи недопустимо, так как 
оно подрывает надлежащую практику общественно-
го здравоохранения и нарушает права человека. 

Некоторые страны ввели самотестирование 
или рассматривают вопрос о его введении в каче-
стве дополнительного варианта. Самотестирование 
на ВИЧ – это процесс, в ходе которого человек, же-
лающий знать свой ВИЧ-статус, собирает сперму, 
проводит тест и конфиденциально интерпретиру-
ет его результаты. Самотестирование на ВИЧ не 
позволяет поставить окончательный диагноз; это 
первоначальный тест, требующий дальнейшего те-
стирования, проводимого медработником на осно-
ве использования национального утвержденного 
алгоритма тестирования.

Все услуги по тестированию и консультирова-
нию должны учитывать пять компонентов, реко-
мендуемых ВОЗ: информированное согласие, кон-
фиденциальность, консультирование, правильные 
результаты тестирования, связь со службами по 
уходу и лечению и др. 

Профилактика. Риск ВИЧ-инфицирования 
можно снизить путем ограничения воздействия 
факторов риска. Основные подходы к профилакти-
ке ВИЧ, используемые часто в сочетании, включают:

1. Использование мужских и женских пре-
зервативов. Правильное и постоянное использо-
вание мужских и женских презервативов во время 
вагинального или анального секса может защитить 
от распространения инфекций, передаваемых по-
ловым путем, включая ВИЧ. Фактические данные 
свидетельствуют, что мужские латексные презер-
вативы защищают на 85 % или более от передачи 
ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП).

2. Услуги по тестированию на ВИЧ и ИППП. 
Всем людям, подвергающимся воздействию каких-
либо факторов риска, настоятельно рекомендуется 
тестирование на ВИЧ и другие ИППП с тем, чтобы 
они могли узнать о своем инфекционном статусе  
и незамедлительно получить доступ к необходи-
мым услугам по профилактике и лечению. ВОЗ так-
же рекомендует предлагать тестирование партне-
рам или парам. 

Туберкулез – самая распространенная болезнь 
среди людей с ВИЧ. Без выявления и лечения он 
приводит к смертельному исходу и выступает ос-
новной причиной смерти среди людей с ВИЧ – при-
мерно каждый четвертый случай смерти, связанной 
с ВИЧ, происходит в результате туберкулеза. Ран-
нее выявление этой инфекции и незамедлительное 
предоставление противотуберкулезных препаратов  
и АРТ могут предотвращать эти случаи. Настоятель-
но рекомендуется включать скрининг на туберкулез 
в услуги по тестированию на ВИЧ и незамедлитель-
но предоставлять АРТ всем людям, у которых диа-
гностированы ВИЧ и активный туберкулез.

3. Добровольная медицинская мужская цир-
кумцизия. Медицинская мужская циркумцизия 
(обрезание крайней плоти) в случае ее безопасного 
проведения специалистами, прошедшими надле-
жащую подготовку, снижает риск приобретения 
мужчинами ВИЧ-инфекции при гетеросексуаль-
ных контактах примерно на 60 %. Это одна из ос-
новных мер вмешательства в условиях эпидемий  
с высокими уровнями распространенности ВИЧ  
и низкими показателями мужской циркумцизии. 

4. Использование антиретровирусной тера-
пии для профилактики.

4.1. Антиретровирусная терапия в каче-
стве профилактики. Испытание, проведенное  
в 2011 г., показало, что в случае соблюдения ВИЧ-
позитивным человеком эффективной схемы АРТ 
риск передачи вируса его неинфицированному сек-
суальному партнеру может быть снижен на 96 %.  
Рекомендация ВОЗ в отношении АРТ для всех лю-
дей с ВИЧ будет способствовать значительному 
снижению уровней передачи ВИЧ. 

4.2. Предэкспозиционная профилактика 
(ПрЭП) для ВИЧ-негативного партнера. Перо- 
ральная ПрЭП ВИЧ – это ежедневный прием 
людьми, неинфицированными ВИЧ, АРВ в целях 
предотвращения ВИЧ-инфицирования. Проведе-
но более 10 рандомизированных контролируемых 
исследований, продемонстрировавших эффектив-
ность ПрЭП в снижении уровней передачи ВИЧ 
среди целого ряда групп населения, включая се-
родискордантные гетеросексуальные пары (пары, 
в которых один партнер инфицирован, а другой –  
нет), мужчин, имеющих секс с мужчинами, жен-
щин, изменивших половую принадлежность, гете-
росексуальные пары высокого риска и потребите-
лей инъекционных наркотиков. 

В сентябре 2015 г. ВОЗ опубликовала Руковод-
ство в отношении начала антиретровирусной те-
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рапии и предэкспозиционной профилактики ВИЧ,  
в котором ПрЭП рекомендуется в качестве одного 
из вариантов профилактики для людей, подвергаю-
щихся значительному риску ВИЧ-инфицирования, 
в качестве составной части комбинированных под-
ходов к профилактике.

4.3. Постэкспозиционная профилактика ВИЧ 
(ПЭП) – это применение АРВ в течение 72 ч после 
воздействия ВИЧ для предотвращения инфекции. 
ПЭП включает консультирование, оказание пер-
вой помощи, тестирование на ВИЧ и проведение 
28-дневного курса лечения АРВ с последующей 
медицинской помощью. В новом дополнении, вы-
пущенном в декабре 2014 г., ВОЗ рекомендует про-
водить ПЭП в случае воздействия как связанного, 
так и не связанного с работой, а также для взрослых  
и детей. Новые рекомендации содержат упрощен-
ные схемы приема АРВ, уже используемые для лече-
ния. Осуществление новых руководящих принци-
пов позволит упростить назначение лекарственных 
препаратов, улучшить соблюдение медицинских 
предписаний и повысить показатели полного за-
вершения ПЭП для профилактики ВИЧ у людей, 
случайно подвергшихся воздействию ВИЧ, таких 
как работники здравоохранения, или у людей, под-
вергшихся воздействию ВИЧ в результате незащи-
щенного секса или сексуальной агрессии. 

5. Уменьшение вреда для потребителей инъек-
ционных наркотиков. Люди, употребляющие инъ-
екционные наркотики, могут соблюдать меры предо-
сторожности для предотвращения ВИЧ-инфекции 
путем использования стерильного инъекционного 
оборудования, включая иглы и шприцы, для каждой 
инъекции. Полный пакет профилактики и лечения 
ВИЧ включает: программы по распространению игл 
и шприцев; опиоидную заместительную терапию 
для потребителей наркотиков и лечение зависимо-
сти от других психоактивных средств на основе фак-
тических данных; тестирование и консультирование 
в отношении ВИЧ; лечение и уход при ВИЧ; обеспе-
чение доступа к презервативам; ведение ИППП, ту-
беркулеза и вирусного гепатита. 

6. Ликвидация передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку. Передача ВИЧ от ВИЧ-позитивной 
матери ее ребенку во время беременности, схваток, 
родов или грудного вскармливания называется 
вертикальной передачей инфекции, или передачей 
инфекции от матери ребенку (ПИМР). При отсут-
ствии каких-либо мер вмешательства показате-
ли передачи ВИЧ от матери ребенку варьируются  
в пределах 15–45 %. Такую передачу инфекции 
можно почти полностью предотвратить при усло-
вии, что и мать и ребенок получают АРВ на стади-
ях, когда может произойти инфицирование. 

ВОЗ рекомендует ряд вариантов предотвраще-
ния передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, 
которые включают предоставление АРВ матерям  
и детям во время беременности, родов и в послеро-
довой период или предложение пожизненного ле-
чения для ВИЧ-позитивных беременных женщин 

независимо от их числа CD4. В 2014 г. 73 (68–79) % 
из предположительно 1,5 (1,3–1,6) млн беременных 
женщин с ВИЧ в странах с низким и средним уров-
нем дохода получали эффективные антиретрови-
русные препараты для предотвращения передачи 
инфекции их детям.

Лечение. ВИЧ можно ослаблять с помощью 
комбинированной антиретровирусной терапии, 
состоящей из трех или более антиретровирусных 
препаратов. АРТ не излечивает ВИЧ-инфекцию, 
но контролирует репликацию вируса в организме 
человека и содействует укреплению иммунной си-
стемы и восстановлению ее способностей бороться 
с инфекциями. 

В 2015 г. ВОЗ выпустила новое Руководство в от- 
ношении начала антиретровирусной терапии и пред-
экспозиционной профилактики ВИЧ. Согласно его 
рекомендациям все люди, инфицированные ВИЧ, 
должны начинать антиретровирусную терапию как 
можно раньше после постановки диагноза.

К середине 2015 г. 15,8 млн человек с ВИЧ в ми-
ре получали АРТ. К концу 2014 г. 40 (37–45) % всех 
людей с ВИЧ получали АРТ. 

С учетом новых рекомендаций ВОЗ в отноше-
нии лечения всех пациентов с ВИЧ и предложения 
антиретровирусных препаратов в качестве допол-
нительного варианта профилактики людям, под-
вергающимся «значительному» риску, количество 
лиц, отвечающих критериям антиретровирусной 
терапии, возрастает с 28 до 37 млн человек. Рас-
ширение доступа к лечению – одна из центральных 
задач, выдвинутых на 2020 г. в целях ликвидации 
эпидемии СПИДа к 2030 г. 

Деятельность ВОЗ. Шестьдесят девятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила 
новую Глобальную стратегию сектора здравоохра-
нения по ВИЧ на 2016–2021 гг. Стратегия включает 
пять стратегических направлений, которыми долж-
ны руководствоваться страны и ВОЗ в своих при-
оритетных действиях в ближайшие шесть лет:

1. Информация для целенаправленных дей-
ствий (знать свою эпидемию и ответные действия).

2. Меры вмешательства для достижения воздей-
ствия (охват всего комплекса необходимых услуг).

3. Предоставление услуг с соблюдением прин-
ципа справедливости (охват групп населения, нуж-
дающихся в услугах).

4. Финансирование в целях соблюдения устой-
чивости (покрытие расходов на услуги).

5. Инновации в целях ускорения (смотреть в бу- 
дущее).

В настоящее время ВОЗ разрабатывает новую 
стратегию для ответных мер глобального сектора 
здравоохранения на ВИЧ в 2016–2021 гг. ВОЗ явля-
ется одним из спонсоров Совместной программы 
ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС). В рамках ЮНЭЙДС 
ВОЗ руководит работой по таким направлениям, как 
лечение и уход при ВИЧ, коинфекция ВИЧ и тубер-
кулеза, и вместе с ЮНИСЕФ координирует работу 
по ликвидации передачи ВИЧ от матери ребенку.
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НОВАЯ ЗЯМЛЯ
XXX. Смерць Міхала

Якуб Колас

«... Міхал прыцяміў выпадкова
Густы, чырвоны след крываўкі!
«Эге, брат, дрэнныя праяўкі:
Прыйшла згінота на Міхася!» –
Падумаў ён у нейкім страсе,
І нават сэрца ў ім апала.
Што за праява напаткала?
Няўжо яна, смерць, неўзірана?
Не, не! аб ёй і думаць рана.
Міхал жахнуўся. Нейкі смутак,
Ліхіх пачуццяў цёмны скрутак
Яго агортваюць істоту;
Ён чуе ў свеце адзіноту,
Як бы варожых лёсаў сіла
У вочы глянула няміла
І ўстала нейкім грозным валам
Між тым жыццём і ім, Міхалам.

І першы раз ён так балюча
Адчуў той момант немінучы,
Які ўсіх нас вартуе пільна,
Бо гэта смерць – зло неадхільна.
«Няўжо памру і стану трупам,
Згнію ў зямлі нікчэмным струпам
На целе гэтае зямлі?»
І цені страшныя ляглі
Яму на душу і на сэрца,
І ён так ясна, бы ў люстэрцы,
Убачыў смерці ўсе пячаці
І ўсе адзначныя пастаці.
Міхал пачуў, што ён – пылінка,
А век людскі – адна хвілінка.
І перад ім самі сабою,

Чуць-чуць засланыя імглою,
Жыцця асобныя кускі –
Малюнкі, з'явы, абразкі,
Калісь прачуты, перажыты, –
Ўсплылі, як сон, даўно забыты,
І пачуванне адзіноты,
Пустэчы цёмнае, тускноты
Яго прыгнула, прыдушыла.
І стала ўсё яму няміла.
Адно цяпер яго прагненне –
Прад кімся пасці на калені,
Прасіць заступы, абароны
Ад гэтай страшнае праклёны.

І ўспомніў ён адну драбніцу,
Свой страх дзіцячы ў навальніцу.
Жахліва ночка была тая!
О, гэту ноч ён памятае!
Прачнуўся – шум, бразгочуць шыбы,
Гарыць паветра іх сялібы
Агнём сляпячым, сіняватым.
Старыя вербы каля хаты

Гудуць і гнуцца ва ўсе бокі,
Над долам сцелюць верх шырокі,
І круціць бура ім галіны,
Кудлаціць, крышыць верхавіны,
Бы рве іх вострымі зубамі;
А гром цяжэрнымі клубамі
Зямлю, здаецца, прабівае,
І стогне хатка іх старая,
І ўся трасецца, бы націна.
А ён, малы, як ліст асіны,
Дрыжыць ад страху, жмецца, плача.
– Засні, мой хлопча-небарача!
Не бойся, мілы: ты – са мною! –
І матка цёплаю рукою
Яго за шыю абнімае,
А ён да маткі прынікае;
І ўжо не страшна бура тая,
Бо ён захован, повен шчасця.
А да каго цяпер прыпасці?
Каго прасіць? каму маліцца?
І як ад смерці бараніцца?

А можа, гэта так, пустое?
А пэўна, глупства там якое,
Бо нават следу няма болю,
І ўсё, нарэшце, ў божай волі!
Ў ім абуджаецца надзея,
Адводзіць страх той, сэрца грэе,
Як сонца землю пасля буры,
Бо так заложана ў натуры.
Ды тое ліха было ўпарта,
І строіць жартаў з ім не варта.

Праз нейкі час, ужо пад зіму,
Міхал у моцным быў абніму
Хваробы цяжкай і паганай,
Неспадзяванай, негаданай.
І гора ў тым: хвароба гэта
Даўно цягнулася, не з лета,
І ў тым была яе і сіла,
Што незаметна налучыла,
І спатайка гадоў праз колькі
Яе жывілі манаполькі,
Пакуль яна не разнялася
І не зваліла з ног Міхася.

Спярша Міхал перамагаўся
І той хваробе не даваўся,
А потым кінуўся і ў лекі,
Больш з саматужнае аптэкі:
Піў зёлкі розныя і травы,
Ды не палепшваў свае справы.
Да дактароў ужо па часе
Вазілі хворага Міхася,
Вазілі ў холад і ў марозы,
А ліха-боль свае занозы
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Глыбей у цела запускала,
І ўжо з тых лекаў толку мала.
Ляжыць Міхал маўклівы, смутны,
І вочы выцвілі і мутны,
У глыб душы глядзяць гаротна,
Глядзяць тужліва і маркотна.
І горка гэта сузнаванне,
Што ад жыцця ты ўжо адсечан,
І нават можа быць адмецен
І блізак час яго сканання.

Жыццё ж ішло, як і звычайна,
Крыху марудна, аднастайна,
Калі трушком, калі ступою
Сваёю бітаю трапою.
А з гэтым жыццем нага ў ногу
Як бы ў адну ўсе йшлі дарогу,
І толькі ён, адсталы, хворы,
Папаў у нейкія зажоры
І лічыць нудныя часіны –
Ён моцна выбіт з каляіны,
І тым жыццём ён не жыве –
Другія думкі ў галаве,
Зусім другія пачуванні,
Другі настрой і разважанні.
І тое, што даўней, бывала,
Яго так моцна захапляла,
Цяпер здавалася няўзрачным
І непатрэбным і нязначным;
Яго цікавіць лёс уласны,
Лёс пагражаючы, няясны,
Зацята схованы, замкнёны,
Бы кара цёмнае праклёны,
Што кожны момант над табою
Звісае страшнаю марою,
І кожны час яна гатова,
Свядома або выпадкова,
Узнесці грозна булаву
І апусціць на галаву
І разам скончыць, адным махам,
З жыццём і з цёмным гэтым страхам.

Але што ёсць там, за заслонай,
За гэтай сцежкаю замкнёнай?
Няўжо пустэлі мрок разліты,
Канец астатні, ноч нябыту?
Міхалу вусцішна і жудка,
І сэрца стукае ў ім пудка.
Ох, страшна гэта ноч-пустэля!
Яна ў пякельны мрок засцеле
Яго жыццё і гэты свет;
Сатрэцца, згіне яго след
У тым сусветным праху-смерці,
Як бы й не жыў на гэтым свеце.
Ён чуе страшнае тамленне,
Яго жахае зніштажэнне,
Ён хоча жыць... Прэч, цені мроку!
Там сэрцу цяжка, цёмна воку...
І гэта там ён адпачыне?!
О, не!.. І кроў у жылах стыне,
І сэрца ў страсе замірае,
І пот халодны выступае.

Якая гэта недарэчнасць?!
Хіба ён жыў?.. о, вечнасць, вечнасць!
Як зразумець цябе і змерыць?
І каго слухаць? каму верыць?
Міхал ахоплен цёмнай хваляй,
Не хоча думка йсці ўжо далей,
Ён хоча сцішыць жудасць тую,
Ён прагне чуць душу жывую.
– Ну, што ты, маці: ты б прысела, –
Да жонкі мовіць ён нясмела,
А вочы просяць спачування,
Жывога слова, спагадання.

І ёй таксама несалодка –
Каротка, песня, ты, каротка
І заціхаеш так не ў часе!
Баліць ёй сэрца аб Міхасю;
Яна адгадвае душою,
У якім ён цяпер настроі.
І цяжка ёй. Яна ўздыхае,
Ідзе, сябе перамагае,
І горла ціснуць ёй залозы,
І волі, волі просяць слёзы.
– Памру я, Ганна! – кажа ціха. –
Дайшоў да дна свайго кяліха.
Міхась глядзіць кудысь далёка,
І нудна ёй ад тога ўзроку,
Надзеі гіне рэштка тая,
І большы смутак пашыбае.
Міхал здзівіўся: ён не тое
Хацеў сказаць, а штось другое,
Ды так сказалася. Ну, што ж?
– Не думай гэтак ты, нябож!
Ці мала людзі так хварэлі?
Хварэлі годы – не нядзелі,
Такіх здарэнняў вельмі многа,
Але ачуньвалі, й нічога.
І ты, дасць Бог, на ногі станеш,
Пяройдзе ліха, ачуняеш.
Міхал глядзіць ёй пільна ў вочы,
Штось расчытаць па твары хоча.
Але з усмешкаю крывою
Трасе адмоўна галавою –
Пацеха, знаць, яму малая;
І погляд дзесь ізноў блукае,
Але не тут, а там, далёка;
Слязою мгліцца яго вока,
Ён штось яшчэ сказаць імкнецца,
І цень на твар яго кладзецца.

З двара ўваходзіць дзядзька ў хату;
Ідзе прамовіць слоўка брату.
Антось гаворыць смела, стала,
Каб падбадрыць крыху Міхала,
Надзею добрую падаць
І думкі смутныя прагнаць.
– Як пачуваешся, Міхале?
Мацуйся, браце, з мала-маля!..
А дзень які! эх, дзень харошы!
Пайсці б цяпер, брат, па парошы!
– Так, брат, пайду ды ці вярнуся?
Якраз патраплю да Пятруся



Семейный доктор 4/201666

www.lech-delo.by

Ў Церабяжы пад крыж хваёвы, –
Сказаў Міхал у тон размовы,
Бы то звычайнае здарэнне,
Сказаў з усмешкай засмучэння.
– Ну, ўжо і пойдзеш! не, брат, дудкі.
Аб тым паходзе няма й чуткі;
Яшчэ паходзіш за сахою
І над уласнаю зямлёю
Ты папацееш, і не мала,
На картах бабка так казала;
Не, жыць, брат, трэба і жыць – многа! –
Антось гаворыць, а ў самога
На сэрцы стала штось трывожна,
Бо спадзявацца ўсяго можна;
За кожным ходзіць смерць-сляпіца.

І дзіўна рэч: цяпер драбніца
Ці проста рысачка якая
Значэнне, сэнсу набывае
І з гэтай смерцю сувязь мае,
Ці куры ў хаце сваім дурам
Падымуць часам шурум-бурум;
Ці абярэцца з іх якая,
Знячэўку пеўнем заспявае
Для большай важнасці, вагі;
Ці дзесь крумкач разок, другі
У небе крумкне смутна-глуха;
Ці ў юшках песню завіруха
Зацягне жаласна, нудліва;
Ці загугукае страхліва
Злы гэты дух – сава-начніца
Ў кустах альховых над крыніцай,
Гугукне так, што сэрца ные;
Або сабака той завые, –
Ўсё гэта – дрэннае злучэнне,
Праявы страшнай абвяшчэнне,
І тую думку мімаволі
На смерць наводзіць, як ніколі.

А прыйдзе ноч. Эх, ноч-цямніца,
Зацятых страхаў таямніца!
Глядзіш у вокны ты варожа
З свайго цямнюсенькага ложа
І за вуглом стаіш тулягай,
Відаць, з нядобраю развагай.
Ў мярцвячых лісцях зімняй стужы
Стаіўся месячык дасужы,
На шыбах беліць ён палотны,
Такі тужлівы і маркотны.

Міхал не спіць, а боль тупая
Яму пад сэрца падступае.
Няма надзей, няма жадання,
Цяпер на свеце ўсё дазвання
Яму няміла, нецікава,
І сну няма, не лезе страва.

Жыццё... ды што жыццё такое?
Эх, глупства, глупства ўсё! пустое!
Міхал глядзіць на блеск газніцы.
У вочы ўбіліся драбніцы – 
Дрыгучы блеск і цені тыя
І танцы-скокі іх нямыя.
Яны варушацца, трасуцца,
Пустымі смехамі смяюцца,
То расплываюцца па столі,
То зноў насунуцца паволі.
Агоньчык дрыгае і скача...
Бы штось чуваць, нібы хто плача,
Ці то званочак пад дугою
Звініць бясконцаю тугою?
Там вочы нейчыя міргнулі...
І мыслі раптам скаканулі
У багны часаў і прастораў,
Бо ім няма граніц, запораў...»

1911–1923 
Подготовила Н.Н. Силивончик
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